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Введение. Современное общество предъявляет все более высокие 

требования к интеллектуальному и профессиональному развитию своих членов. 

Растут требования к подготовке и квалификации специалистов, образование на 

протяжении жизни становится ключевым вопросом конкурентоспособности. В 

этой ситуации дети начинают целенаправленно обучаться с дошкольного 

возраста, школа вынуждена увеличивать объем содержания образования за счет 

увеличения продолжительность занятий. Получение образования становится 

важной составляющей в жизни каждого человека, не зависимо от возраста.  

Интенсификация обучения достигается, в основном, путем увеличения 

числа часов, а не изменения дидактических средств. Образовательные 

технологии, применяемые в обучении от дошкольников до специалистов в 

системе повышения квалификации, часто строятся на прямой трансляции 

текстов и сопровождаются длительным пребыванием в вынужденной позе сидя. 

Все это неблагоприятно сказывается на здоровье.  

В настоящее время идет поиск путей сочетания интенсификации 

образования и укрепления здоровья. В этом процессе теория соседствует с 

практикой. С одной стороны, в образовательные программы включают 

изучение понятия здоровья, факторов, его формирующих, и путей сохранения. 

С другой стороны, адаптируют условия воспитательно-образовательного 

процесса к психофизиологическим особенностям обучающихся.  

Малые формы физической активности - один из приемов снижения 

негативного влияния длительной статической и психоэмоциональной нагрузки 

на организм. Их использование обеспечивает выраженный оздоровительный 

эффект, повышает эффективность обучения. 



Обоснование использования малых форм физической активности в 

воспитательно-образовательном процессе 

Сегодня проблема формирования здорового образа жизни обучающихся 

стоит особенно остро. Введение различных развивающих программ в 

дошкольные учреждения, усложнение школьной программы, введение новой 

формы итоговой аттестации привело к дальнейшему снижению двигательной 

активности подрастающего поколения. Обострившаяся конкуренция на рынке 

труда, все возрастающие требования к подготовке специалистов, желание 

работодателей получить молодого специалиста с опытом работы по 

специальности привели к тому, что многие студенты совмещают учебу в вузе 

или ссузе с работой, с получением дополнительных специальностей. Молодые 

люди много времени проводят за письменным столом, за компьютером, мало 

времени остается на досуг. В результате у многих учащихся нежелание 

двигаться становится постоянным, большую часть свободного времени 

школьники и студенты проводят за, компьютерными играми. Реальное общение 

заменяется виртуальным через «Одноклассники», «В контакте»… Здоровье не 

занимает лидирующих позиций среди  ценностей подрастающего поколения. 

Слабая мотивация в отношении поддержания здоровья имеет ряд причин. 

Во-первых, существует временной разрыв между возрастом формирования 

образа жизни, формирования вредных привычек (курение, употребление 

стимуляторов, легких алкогольных напитков...) и возрастом, в котором 

следствия образа жизни проявляются достаточно ярко (снижение 

функциональных резервов организма, болезни, психоэмоциональные 

нарушения…).  

Во-вторых, вредные привычки, как и хронические заболевания, получили 

широкое распространение в обществе. Болезни воспринимаются как нечто 

обязательное, определенное скорее возрастом, местом проживания, 

наследственностью, чем образом жизни. Обыденное сознание не связывает 

причины в виде нездорового образа жизни и следствия в виде болезней.  



В-третьих, у человека с раннего возраста формируется система ценностей, 

в которой здоровью часто отведено далеко не первое место. Материальный 

достаток, карьера, мгновенные удовольствия представляют значимые ценности 

для молодого человека. Ради их достижения он готов пожертвовать здоровьем, 

тем более что удовольствие сейчас, а болезни – в перспективе.  

В-четвертых, реклама, средства массовой информации формируют у 

молодого человека убежденность, что здоровье – товар, возможность 

приобрести который определяется количеством денег. В этой обстановке 

проявления нездорового поведения люди часто воспринимают как норму, а 

здоровый образ жизни - как чудачество, относятся к нему снисходительно или 

насмешливо. Примерами отклонений, которые в молодежной среде часто 

воспринимаются как норма, могут служить курение, употребление слабых 

алкогольных напитков, ношение одежды, не соответствующей погодным 

условиям и резкое снижение двигательной активности.  

Не случайно на первый план выдвинулись заболевания, в происхождении 

которых существенную роль играют следующие факторы риска: гиподинамия, 

избыточное, нерациональное питание и чрезмерные психоэмоциональные 

нагрузки. Эти факторы риска не возникают в случае ведения здорового образа 

жизни, многие из них могут быть эффективно устранены целенаправленной, 

умело организованной двигательной активностью. Выдающийся отечественный 

физиолог И.М. Сеченов в середине XIX в. ввел понятие «активный отдых». 

Суть его состоит в том, что при наступающем утомлении переключение на 

другой вид деятельности обеспечивает более быстрое восстановление 

работоспособности утомленных нервных центров, чем в условиях пассивного 

отдыха. 

Использование малых форм физической активности в учебном процессе 

позволяет привести активный отдых на рабочее место субъектов 

образовательного процесса, обеспечив сочетание интенсификации образования 

с укреплением здоровья, формированием привычки вести здоровый образ 

жизни и навыка управлять своим самочувствием. 



Малые формы физической активности непродолжительны по времени, 

проводятся в течение дня. Они включают вводную гимнастику до начала 

занятий, физкультминутки, физкультпаузы, подвижные игры на переменах и 

т.д. Они частично восполняют дефицит двигательной активности, могут быть 

использованы для активного отдыха, целенаправленного управления 

состоянием организма, стимуляции когнитивных функций, профилактики 

заболеваний. 

Малые формы физической активности - это комплексы физических 

упражнений и элементов самомассажа продолжительностью от 1 до 5 минут. 

Они имеют узкую направленность на решение конкретных задач, 

незначительную физическую нагрузку, недифференцированность структуры. 

Узкая направленность и малая нагрузка делают эти формы доступными для 

людей с различным состоянием здоровья и уровнем физической 

подготовленности.  

Малые формы физической активности способны частично восполнить 

дефицит суточной потребности в движении, способствовать снятию утомления 

и повышению работоспособности, укреплению здоровья, помочь в управлении 

состоянием организма и самочувствием в широких пределах.  

Использование физической активности с учетом функционального 

состояния организма и степени усталости учащихся, ее направленность на 

стимуляцию когнитивных функций и профилактику заболеваний обеспечивает 

выраженный оздоровительный эффект, повышает эффективность обучения. 

Подводя итог параграфа, отметим, что смена образа жизни молодежи, 

связанная с уменьшением двигательной активности, интенсификацией 

обучения, ростом психоэмоциональных нагрузок сама по себе не приводит к 

повышению ценности здоровья, ведению здорового образа жизни. Однако 

здоровье – неотъемлемая составляющая успешности человека, а здоровье 

людей – составляющая социального благополучия общества. 

Включение малых форм физической активности в образовательный  

процесс позволяет частично восполнить дефицит движения и целенаправленно 



изменять состояние организма с учетом характера учебной нагрузки и 

состояния организма, осуществлять профилактику заболеваний и 

стимулировать когнитивные функции. 

Содержание малых форм оздоровительной физической активности  

В качестве малых форм оздоровительной физической активности в 

образовательном процессе могут быть использованы физические упражнения и 

приемы самомассажа, позволяющие повысить работоспособность, улучшить 

когнитивные функции людей и благоприятно повлиять на здоровье. Это 

упражнения, корригирующие осанку, снимающие статическое напряжение 

аксиальной мускулатуры и мелкой мускулатуры кистей; самомассаж 

рефлексогенных зон: ушных раковин, кистей, пальцев, ногтей, волосистой 

части головы, лица; пальцевые гимнастики, гимнастика для глаз и другие.  

Большая часть подобранных здесь упражнений и приемов самомассажа 

оказывает разнонаправленное оздоровительное воздействие на организм 

человека. Для удобства работы педагога мы искусственно разделили 

упражнения по наиболее выраженному действию. Часть традиционных 

комплексных упражнений не отнесено ни к одной категории, поскольку их 

оздоровительное влияние в равной мере направлено на весь организм. Все 

предложенные упражнения выполняются из положения сидя с прямой спиной, 

что позволяет легко вписать их в режим урока. 

Примеры упражнений корригирующей гимнастики для малых форм 

оздоровительной активности  

1. Упражнения в потягивании помогают снять статическое напряжение 

аксиальной мускулатуры, разгрузить позвоночник.  

1.1. Руки вверх, потянуться в течение 5 секунд, расслабиться, не меняя 

положения рук, потянуться вверх правой рукой в течение 5 секунд, 

расслабиться, потянуться вверх левой рукой в течение 5 секунд, расслабиться, 

потянуться обеими руками вверх в течение 5 секунд, расслабиться, медленно 

опустить руки.  



1.2. Руки вверх, кисти в замок, ладонями кверху. Потянуться руками вверх 

5 секунд, слегка покачаться в стороны по 2 раза в каждую. Опустить руки, 

расслабиться.  

1.3. Руки в стороны на уровне надплечий, ладони вверх, потянуться руками 

в стороны, теменем – вверх, живот и ягодицы подтянуты. Сохраняя натяжение, 

выполнить пружинистые движения руками назад 10 раз. Опустить руки, 

расслабиться. Повторить, повернув руки ладонями вниз. 

1.4. Руками, опущенными вдоль туловища, взяться за сидение стула, 

выпрямить спину, потянуть сиденье стула вверх в течение 5-7 с, расслабиться, 

повторить 3-5 раз. 

1.5. Сесть вплотную к спинке стула. Потянуться теменем вверх, сохраняя 

натяжение, повернуться вправо, усилить растяжение, взявшись левой рукой за 

правое бедро, а правой – за спинку стула. ИП. Повторить в другую сторону. 

2. Упражнения на коррекцию положения плечевого пояса, снятие 

статического напряжения мышц плечевого пояса. 

2.1. Перекрестить локти согнутых рук перед грудью, правая над левой, 

правой рукой захватить пальцы левой, с медленным выдохом потянуть руки от 

себя, выпрямляя локти.  

2.2. Руки перед грудью, локти в стороны, ладони вместе. С медленным, 

спокойным выдохом сильно втянуть живот и ягодицы, надавить пальцами друг 

на друга. Удерживать напряжение 7-10 секунд. Расслабиться. Повторить в 

положении кистей рук над готовой. 

2.3. Потянуться правой рукой вверх, левой вниз. Удерживать натяжение 

5-7 с. Расслабиться, почувствовать прилив крови. Повторить в другую сторону. 

2.4. Медленно поднимать одно надплечье, опуская другое, потом – 

наоборот. Позвоночник неподвижен. 

2.5. Взяться руками за спинку стула, прогнуться, потянуться вперед. 

3. Упражнения, способствующие улучшению кровоснабжения головного 

мозга. 



3.1. Растяжение трапециевидной мышцы: наклон головы вперед по 

средней линии, ладони на затылок, расслабиться. Повторить, повернув голову 

чуть вправо, до ощущения легкого, приятного растяжения. Повторить, влево. 

Дыхание медленное, спокойное. Каждое положение удерживать 6-10с. 

3.2. Медленно наклонить голову влево, потянувшись правым ухом к 

потолку, удерживать натяжение 3-5с. Медленно вернуться в исходное 

положение, повторить в другую сторону. 

3.3. Потянуться теменем кверху, сохраняя натяжение, медленно 

повернуть голову вправо, сверху посмотреть вниз за плечо. Медленно 

вернуться в исходное положение. Повторить влево. 

3.4. Наклонив голову, провести подбородком по грудине. Вернуться в 

исходное положение, повторить, чуть повернув голову влево и вправо. 

Приемы самомассажа, способствующие улучшению кровоснабжения 

головного мозга:  

 ладонное плоскостное попеременное поглаживание лба от средней 

линии к вискам медленно;  

 ладонное плоскостное попеременное поглаживание лба снизу вверх;  

 круговое растирание височных впадин основанием ладони, глубоко, 

медленно;  

 поглаживание волосистой части головы ногтевыми пластинами всех 

пальцев от передней границы роста волос к задней; 

Каждое движение повторить 3-4 раза.  

4. Упражнения, способствующие повышению устойчивости организма к 

простудным заболеваниям. 

4.1. «Поза льва». Ладони на коленях, на выдохе широко открыть рот, 

высунуть язык, стараясь достать подбородок, широко раскрыть глаза, пальцы 

напряжены, внимание на глотке. Удерживать напряжение до желания вдохнуть. 

Расслабиться. 



4.2. Потянуться подбородком вверх и вперед, возникает ощущение 

плиты, лежащей на груди. Сохраняя натяжение, потянуться вверх и вперед 

затылком. Ощущение плиты перемещается на спину. Повторить 2-3 раза. 

4.3. После спокойного вдоха через нос закрыть одну ноздрю. Через 

свободную ноздрю сделать медленный, спокойный выдох, потом – медленный, 

спокойный вдох. Закрыть эту ноздрю, через другую ноздрю сделать медленный 

спокойный выдох, затем – вдох. Повторить 3 раза. 

4.4. С усилием направляя кончик языка назад по верхнему небу, 

стараться свернуть язык в колечко беззвучно, с закрытым ртом. Чередовать 1 

раз медленно, 5 раз быстро.  

5. Элементы самомассажа, активизирующие организм 

5.1. Самомассаж ушных раковин оказывает общее укрепляющее 

воздействие, в том числе повышает устойчивость организма к простудным 

заболеваниям. При выполнении массажа каждый прием повторяют 3-4 раза. 

Разогреть ладони трением, помассировать ушные раковины движениями 

ладони вперед-назад. Разогреть трением кончики первых трех пальцев, 

щипцеобразно размять завитки ушей. Подергать себя за мочки ушей вниз, за 

верхушки ушей вверх, за завитки – в стороны. Разогреть ладони трением, 

помассировать ушные раковины движениями ладони вперед-назад.  

5.2. Самомассаж ногтевых зон используют для стимуляции когнитивных 

функций. Также он оказывает выраженное общеукрепляющее воздействие на 

организм. Существует несколько методик самомассажа ногтевых зон, 

например, самомассаж надавливанием включает легкое надавливание 5-7 раз на 

каждый ноготь в 7 основных направлениях: на центр ногтевой пластины в 

направлении к подушечке пальца; на свободный край ногтя в направлении 

противоположном его росту; на валик ногтя; на боковые поверхности ногтя 

одновременно двумя пальцами по направлению к центру; сгибание свободного 

края ногтя в сторону ладони и в направлении тыла кисти.  



Самомассаж ногтевых зон постукиванием включает постукивание ногтями 

по любой твердой поверхности. Этот вид массажа можно усложнить, включая 

щелчки-удары по твердой поверхности. 

Самомассаж ногтевых зон трением: согнутые пальцы обеих рук 

располагают таким образом, чтобы ногти оказались на одном уровне 

(образовали ряд), затем интенсивно потирают ногтями обеих рук друг о друга. 

6. Упражнения для глаз способствуют улучшению зрения, 

психоэмоциональной разрядке. Например, такой комплекс: широко раскрыть и 

закрыть глаза 3 раза; крепко зажмуриться и открыть глаза 3 раза; легко 

поморгать глазами 6 раз; медленно с выдохом сделать круг глазами по часовой 

стрелке; повторить против часовой стрелки. С закрытыми глазами написать 

носом круг в воздухе по часовой стрелке и обратно. Быстро поморгать глазами 

6 раз. Самомассаж задней поверхности шеи и надплечий в течение 30-40с.  

Пальминг: согреть ладони трением, положить друг на друга таким образом, 

чтобы пальцы перекрестились. Положить руки на лицо таким образом, чтобы 

перекрещенные пальцы легли на центр лба, а центры ладоней закрыли глаза. 

Глаза закрыть, расслабиться, почувствовать тепло горячих ладоней. На 

«внутреннем экране» увидеть черное поле. 

7. Пальцевая гимнастика позволяет снять статическое напряжение с 

мелкой мускулатуры кистей, некоторые упражнения непосредственно 

направлены на стимуляцию когнитивных функций.  

7.1. Упражнение для повышения памяти: большой палец поочередно 

складывают с кончиками остальных пальцев и, с силой нажимая, отгибают 

пальцы кнаружи по 20 раз, затем кончиком большого пальца сильно 

надавливают на основание каждого пальца тоже по 20 раз.   

7.2. Упражнения для повышения внимательности: во время медленного 

выдоха поочередно сгибают пальцы, начиная с большого пальца правой руки, и 

заканчивают большим пальцем левой. Во время медленного вдоха разгибают 

пальцы в обратном порядке. Повторяют с открытыми и с закрытыми глазами. 

Кончики прямых пальцев правой руки подводят к основанию мизинца левой 



руки, слегка сжатой в кулак и наоборот. Повторяют быстро попеременно 20 

раз.  

7.3. Для устранения умственного переутомления Йосиро Цуцуми 

предлагает самомассаж мизинцев и такое упражнение: подняв руки над 

головой, зацепить их друг за друга кончиками пальцев и потягивать 

попеременно вправо и влево, слегка наклоняясь, в течение 5с. Повторяют по 3 

раза в каждую сторону. Восстанавливает умственную трудоспособность 

самомассаж ладоней  грецкими орехами в течение 20-40с. 

Непосредственно на когнитивные функции положительно влияют 

некоторые мудры, в том числе «знания», «неба», «жизни», «земли», «окно 

мудрости»; хасты; самомассаж ногтевых пластин. Мудры с подробным 

описанием выполнения и действия на здоровье приведены во многих изданиях, 

поэтому мы на них останавливаться не будем. Рассмотрим несколько 

комплексных упражнений, желательно выполнять полностью.  

Упражнение из хаст, предложенное И. Курис, выполняют строго в 

определенной последовательности, удерживая каждую в течение 2-3 

дыхательных циклов, сосредоточившись на своих ощущениях. Порядок 

выполнения хаст: сложить руки перед грудью ладонь к ладони; сохраняя 

положение рук, переплести пальцы в замок; поставить правую руку ладонью 

вверх, левую сжать в кулак, поставить на правую, отвести большой палец 

вверх; развернуть кисти ладонями к себе, переплести 2-5 пальцы, большие 

пальцы отведены вверх; развернуть кисти ладонями вверх, согнуть пальцы в 

кулаки, большие пальцы снаружи; прижать большим пальцем концевые 

фаланги безымянного пальца и мизинца, указательный и средний пальцы без 

напряжения выпрямлены; сложить руки перед грудью ладонь к ладони.  

8. Комплексное упражнение «Плывущий дракон» служит, главным 

образом, для коррекции осанки, повышения иммунитета. Оно выполняется из 

положения стоя и включает три движения. 



8.1. Встать прямо, ноги вместе, руки на поясе, расправить грудь, 

подтянуть живот и ягодицы. Медленно, поднимаясь на носках, потянуться 

вверх всем телом, медленно опуститься. Повторить 8 раз. 

8.2. Повороты шеи и бедер. Соединить кончики больших и средних 

пальцев, положив кисти на поясницу. Поворачивая голову и колени на 45 

градусов вправо, ноги чуть согнуть, вернуться в И.П., повторить влево. 

Выполнить по 4 раза в каждую сторону. 

8.3. Сложить ладони перед грудью, предплечья параллельно полу, 

Поворачивая голову и колени, сместить руки влево, вернуться в ИП. 

Выполнить по 4 раза в каждую сторону. 

9. Следующее комплексное упражнение оказывает гармонизирующее 

воздействие на весь организм. Его тоже выполняют из положения стоя. 

9.1. Комплексное упражнение «Возвращение детства» при регулярном 

выполнении улучшает общее состояние организма, сохраняя физическое 

здоровье, благотворно влияет на речевой аппарат, интеллектуальное развитие. 

Оно включает 14 движений.  

9.1.1. «Сияние трех звезд» Встать спокойно, ноги вместе, расправить 

грудь, подтянуть живот, на лице улыбка, руки опущены. Дыхание медленное, 

размеренное. Взгляд устремлен вперед. Одновременно с беззвучным, 

медленным вдохом руки медленно поднять вперед-вверх, ладонями вниз. Когда 

руки поднимутся выше головы, ладони повернуть вверх - пальцы против 

пальцев. Пятки чуть оторвать от земли. Представить, что организм наполняется 

чистым воздухом. С медленным выдохом руки опустить вниз по той же линии, 

что и поднимали. Вернуться в исходное положение. Представить, что весь 

«грязный» воздух выходит. Выполнить упражнение подряд 3 раза. Первая часть 

упражнения называется «Звезда счастья», вторая – «Звезда богатства», третья – 

«Звезда долголетия», вместе – «Сияние трех звезд». 

9.1.2. «Орел точит когти» - продолжение предыдущего упражнения. Когда 

руки третий раз опускаются вниз, доходят до уровня колен, ладони 

соединяются и помещаются между ними. Тело наклоняется вперед, колени 



сгибаются и сжимают кисти рук. После этого пятки обеих ног отрываются от 

земли и снова опускаются. Одновременно ладони трутся одна о другую. 

Повторить эти движения непрерывно 8 раз. Во время трения одна ладонь 

перемещается относительно другой не более чем от центра до кончиков 

пальцев; ладонь от ладони не отрывается. При трении ладоней получается 

ощущение тепла между ними.  

9.1.3. «Три поглаживания глаз» - продолжение предыдущего упражнения. 

Сомкнутые ладони поднять вверх, ладони разомкнуть, закрыть ими глаза. 

Горячие ладони осторожно прижимать к глазам 8 раз. Затем ладони согнуть, 

образуя полусферы перед глазами. Глаза открыть, повращать ими слева 

направо и справа налево по 8 раз. В заключение 8 раз моргнуть.  

9.1.4. «Поддержка небесного свода» - продолжением предыдущего 

упражнения. Тремя пальцами рук (указательным, средним, безымянным) 

погладить лицо от бровей вверх, в стороны, к вискам 8 раз.  

9.1.5.«Поглаживание хвоста феникса»: встать свободно, ладони прижать к 

вискам около внешних углов глаз. Погладить возвышением большого пальца от 

углов глаз к вискам 8 раз.   

9.1.6. «Поглаживание щек»: согреть ладони трением, прижать к щекам, 

погладить щеки от скул вниз к шее 8 раз.   

9.1.7. «Опора на земную кору»: ладонью левой руки закрыть рот, большим 

пальцем прижать левую ноздрю, чтобы она не дышала. Остальные четыре 

пальца слегка прикасаются к правой щеке. Большим и указательным пальцами 

правой руки поддерживать нижнюю челюсть так, чтобы ладонь была обращена 

кверху. Правая рука ниже левой. Обе кисти согласованно делают вращательные 

движения слева направо 8 раз. При этом большой палец левой руки 8 раз 

прижимает углубление у ноздри. Одновременно кончик языка во рту совершает 

8 вращательных движений. Повторить в другую сторону. 

9.1.8. «Высовывание языка»: ладонями обеих рук закрыть рот и нос 

(указательные пальцы нажимают на углубления у крыльев носа, а большие 

пальцы прижаты к щекам, указательный, средний и безымянный пальцы 



смыкаются у носа). Перед ртом оставить щель. Открыть рот и 8 раз высунуть 

язык, затем сделать 8 вращений языком и 8 раз щелкнуть зубами. 

9.1.9. «Вкушение яшмового бальзама»: исходное положение как в 

предыдущем упражнении. Сомкнутыми губами сделать 8 вращений. 

Подождать, когда наберется полный рот слюны, и проглотить ее в три глотка. 

9.1.10. «Удар по драконову усу»: согреть ладони трением, подушечками 

пальцев похлопать по лицу около 1 мин.  

9.1.11. «Поглаживание уха феникса»: горячими ладонями потереть уши 8 

раз - вперед-назад. При движении назад прикладывать больше силы. Затем 

средним пальцем свернуть ушные раковины и прижать их к голове, 

указательные пальцы наложить на средние и трижды помассировать уши 

сверху вниз.  

9.1.12. «Поглаживание головы дракона»: провести ногтями по голове от 

передней границы роста волос назад, до шеи, как бы причесываясь, 8 раз.  

9.1.13. «Поглаживание шеи»: левую руку положить на затылок, погладить 

шею справа налево и вниз 8 раз. Повторить правой рукой слева направо. 

9.1.14. «Великое поглаживание» согреть ладони трением, ладонью одной 

руки погладить кисть другой включая межпальцевые поверхности и 

предплечье. 

В этом разделе приведены несколько вариантов малых форм физической 

активности, сгруппированных по задачам. Упражнения и элементы 

самомассажа могут быть использованы для составления других малых форм с 

учетом потребностей субъектов образовательного процесса. 

Методика проведения малых форм оздоровительной физической 

активности 

При проведении малых форм оздоровительной активности в учебном 

процессе изучение материала идет в соответствии с образовательной 

программой. В процесс проведения уроков и перемен включают малые формы 

оздоровительной физической активности. Порядок чередования этапов 

определяется изменением состояния человека в течение учебного дня.  



В первую смену на первом уроке организм еще не полностью проснулся. 

Поэтому упражнения, обеспечивающие активацию организма и 

способствующие его пробуждению, адекватно стимулируют когнитивные 

функции. Большую часть года первые пары уроков идут при искусственном 

освещении, что утомительно для глаз и негативно влияет на усвоение предмета. 

Поэтому второй этап посвящается снятию усталости глаз. К моменту 

проведения следующего этапа уже начинает сказываться негативное влияние на 

осанку длительного пребывания в вынужденной позе. Следовательно, третий 

этап включает упражнения по восстановлению осанки. Четвертый этап 

посвящен гимнастике и самомассажу, улучшающим кровоснабжение головного 

мозга, с целью снятия усталости, возникающей к этому времени.  

В процессе занятий психоэмоциональное напряжение нарастает у всех 

субъектов образовательного процесса. Это тормозит успешное освоение 

материала. Поэтому пятый этап посвящается психоэмоциональной разрядке. Ко 

времени проведения шестого этапа вновь начинает сказываться негативное 

влияние вынужденной позы, и шестой этап состоит из упражнений, снимающих 

статическое напряжение с аксиальной мускулатуры. К концу учебного дня у 

всех субъектов образовательного процесса накапливается усталость, что 

значительно снижает эффективность усвоения материала на последних уроках. 

Для профилактики этих явлений седьмой этап составлен из упражнений и 

приемов самомассажа, способствующих концентрации внимания, 

сосредоточенности и активации мыслительной деятельности, а восьмой - 

активации организма. 

Во вторую смену люди, приступающие к занятиям, еще полны мыслями об 

оставленных делах. Переключиться на учебу помогает первый этап, который 

состоит из упражнений, способствующих концентрации внимания, 

сосредоточенности и активации мыслительной деятельности. Первые уроки 

второй смены по времени приходятся на минимум биологической активности 

организма, поддержание правильной осанки в это время достаточно 

затруднительно. Поэтому второй этап посвящается восстановлению осанки. 



Третий этап посвящен гимнастике и самомассажу, способствующим 

улучшению кровоснабжения головного мозга, с целью снятия усталости, 

возникающей к этому времени.  

К моменту проведения четвертого этапа накапливается усталость глаз. 

Большую часть учебного года занятия в это время идут при искусственном 

освещении. Поэтому этап состоит из гимнастики для глаз. Затем вновь дает о 

себе знать длительное пребывание в вынужденной позе. Пятый этап состоит из 

упражнений, снимающих статическое напряжение с аксиальной мускулатуры. 

Во вторую смену к концу учебного дня у всех субъектов образовательного 

процесса накапливается усталость, что снижает эффективность усвоения 

материала на последних уроках. Для профилактики этих явлений шестой этап 

составлен из упражнений и приемов самомассажа, способствующих 

концентрации внимания, сосредоточенности и активации мыслительной 

деятельности, а седьмой - активации организма. Восьмой этап составлен из 

упражнений для глаз, поскольку во вторую смену приходится много работать 

при искусственном освещении, и глаза устают. 

В прохладное время года, когда высока частота простудных заболеваний, 

вводят оздоровительный этап для стимуляции иммунитета. 

При проведении занятий с детьми, имеющими нарушение осанки, либо со 

взрослыми, страдающими остеохондрозом позвоночника в стадии 

субкомпенсации, особенно необходимо поддерживать правильную осанку сидя. 

Это позволяет обеспечить нормальное кровоснабжение головного мозга, 

правильный дыхательный стереотип, что способствует поддержанию на 

высоком уровне когнитивных функций. Поэтому упражнения, корригирующие 

осанку, включают в каждый этап. 

Малые формы оздоровительной физической активности проводят детям 

дошкольного возраста в виде одного этапа в процессе урока и на каждой 

перемене, в младшей школе проводят два этапа в течение урока и на каждой 

перемене. В средних и старших классах проводят один этап в процессе урока и 

на каждой перемене. Учащимся вузов и техникумов проводят один этап в 



течение урока или на перемене. В поствузовском образовании при 

продолжительности занятия 90 минут этапы проводят через 30 минут. 

Продолжительность этапа в течение урока 1,5-2 минуты, в течение перемены – 

2-3 минуты. 

При проведении малых форм в дошкольных учреждениях и начальной 

школе оправдано проведение занятий в образной, игровой или сюжетно-

ролевой форме, сопровождение выполнения физических упражнений и приемов 

самомассажа проговариванием выполняемых приемов, использование 

рифмованного текста.  

Использование малых форм оздоровительной физической активности во 

время уроков создает условия для изменения позиции ученика из пассивной 

(как объекта обучения) в активную (как субъекта обучения).  

Педагогическая поддержка учеников при проведении малых форм 

оздоровительной физической активности заключается, прежде всего, в 

обеспечении условий для положительной мотивации учебной деятельности 

путем создания: положительного эмоционального фона на уроках, 

доброжелательной атмосферы сотрудничества, когда учитель и учащиеся 

выполняют одни и те же двигательные задания, получая однонаправленный 

оздоровительный эффект; ситуации успеха в работе, приводящей всех 

субъектов образовательного процесса к удовлетворению от проделанной 

работы. 

Необходимо заметить, что движение является естественной потребностью 

не только растущего организма, но человека любого возраста, пребывающего в 

положении вынужденной гиподинамии, поэтому оно востребовано само по 

себе. Однако не всегда оправдано уповать на стихийное удовлетворение 

естественных потребностей. Большего эффекта удается достигнуть, если 

подбирать формы, целенаправленно влияющие на когнитивные функции, 

купирующие негативное воздействие вынужденной позы, активизирующие 

наиболее востребованные в учебном процессе сенсорные входы.  



В ходе изучения и использования малых форм физической активности мы 

формируем у учащихся и преподавателей осознанное отношение к различным 

упражнениям, стараемся создавать условия, при которых субъекты 

образовательного процесса сами могут проследить эффективность 

использования различных комплексов упражнений, элементов самомассажа.  

Для оценки эффективности применения физкультминут в школе 

используем повторение пройденного материала в виде само – и взаимоконтроля 

соседей по парте. Работа проводится в четыре этапа.  

На первом этапе учащиеся задают друг другу вопрос по пройденной теме, 

ответ на который может быть оценен количественно, например, ответ 

предполагает перечисление объектов или их признаков.  

Вторым этапом выполняют физкультминутку, которую учащиеся считают 

наиболее востребованной именно сейчас.  

На третьем этапе учащиеся предлагают друг другу задание, аналогичное 

первому.  

Последний этап – сравнительная оценка результатов выполнения первого и 

второго задания. 

Например, на уроке математики исходно учащиеся могут предложить друг 

другу обратный счет от любого трехзначного или четырехзначного числа в 

течение 10 секунд. Если это задание достаточно легкое, можно предложить 

обратный счет через 2, или через 3 числа. Учитывают диапазон и количество 

ошибок. После выполнения физкультминутки задание повторяют, но 

предлагают считать от другого числа, или другим шагом. При изучении 

таблицы умножения можно учитывать количество решенных примеров и число 

ошибок. 

На уроке иностранного языка школьники могут писать или проговаривать 

слова на заданную тему за фиксированный интервал времени (10-15 секунд). 

Если это задание простое, можно составлять предложения из заданного 

количества слов за фиксированный интервал времени. После выполнения 



физкультминутки тему необходимо изменить, оставшись в рамках тематики 

урока. Например, поход в театр - поход в кино.  

На уроке истории удобно в качестве заданий для взаимоконтроля 

использовать события, либо деятелей изучаемого периода. 

Регулярное проведение подобного «взаимообучения» с использованием 

малых форм оздоровительной физической активности позволяет уменьшить 

стрессогенный компонент обучения, на опыте убедиться, как влияют различные 

физические упражнения и элементы самомассажа на когнитивные функции, 

повысить физическую культуру и культуру интеллектуального труда учащихся.  

При таком подходе формирование мотивации идет в 2-х направлениях. 

Методом «сверху вниз», когда на первых уроках учитель проводит малые 

формы оздоровительной физической активности, создавая условия для 

гарантированного успеха каждого ученика. Упражнения подбираются таким 

образом, что их заведомо легко выполнить. 

В результате учащиеся эти задания выполняют отлично, у них растет вера 

в себя, в свои силы. Учебные и двигательные задания постепенно усложняются. 

В какой-то момент контроль на одно задание передается соседу по парте. Это 

вносит в обучение элемент игры, элемент творчества, формирует учебно-

познавательный интерес учащихся к предмету и к способу его изучения.  

Итак, создавая доброжелательную атмосферу на занятиях, условия 

гарантированного успеха, объясняя значимость данного вида знаний и умений, 

учитель оказывает педагогическую поддержку на этапе формирования 

мотивации учебной деятельности учащихся.  

Кроме того, педагогическая поддержка на всех этапах обучения помогает 

учащемуся перейти от репродуктивной деятельности к продуктивно-

творческой, исследовательской. В этих целях преподаватель изменяет логику 

включения малых форм оздоровительной физической активности в курс 

изучения материала, выбирает физические упражнения и элементы 

самомассажа, формирующие качества, наиболее важные для данного урока, 

планирует частные проблемные вопросы по ходу изучения материала и 



выполнения физкультминуток так, чтобы школьник в учебной деятельности 

прошел 3 логически связанных этапа: репродуктивный, частично-поисковый и 

исследовательский. 

В начале использования малых форм оздоровительной физической 

активности уровень знаний учеников еще невелик и практически отсутствуют 

навыки проведения физкультминуток. Учащиеся учатся в обычном режиме, 

выполняют физические упражнения после демонстрации учителем. Ученики 

действуют репродуктивно, повторяя за учителем.  

На этом этапе учащиеся могут работать по карточкам, содержащим 

контрольные задания, содержание физкультминутки и алгоритм оценки 

полученных результатов. Учитель объясняет, как работать по карточке-

инструкции.  

Несмотря на низкий уровень познавательной деятельности школьников на 

первых «взаимозачетах», они важны, поскольку познавательный момент 

заключен в самих объектах исследования, ученики формируют новые навыки 

работы, анализа результатов, оформления отчета. 

Следующий шаг в организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся заключается в организации «взаимозачетов» по частично поисковому 

методу. В карточке-инструкции содержатся контрольные задания, но малую 

форму физической активности учащиеся должны составить сами. Чем 

адекватнее подобрана физкультминутка, тем больше разница между 

результатами выполнения первого и второго задания. Облегчает вывод 

оформление наблюдений в виде таблицы (табл.), из которой различие 

результатов становится очевидным. Ценность данной работы состоит в том, что 

она дает возможность сопоставлять использованные приемы с полученным 

результатом, задуматься о воздействии тех или иных приемов на когнитивные 

функции, понять, почему одни и те же упражнения в одних условиях дают 

больший эффект, в других – меньший, а в каких-то – совсем не эффективны. В 

процессе этой работы у школьников совершенствуются навыки владения собой, 

повышается культура интеллектуального труда. 



Таблица   

Учет эффективности физкультминутки 

Этап исследования Объем 

выполненного задания 

Количество  

ошибок 

До физкультминутки   

После 

физкультминутки 

  

 

Большинство «взаимозачетов» организовано по частично-поисковому 

методу, поскольку уровень обученности должен определяться учителем. К 

концу изучения курса можно организовать «взаимозачеты» по типу 

экспериментальных задач, поручив учащимся самим определять не только 

содержание физкультминут, но и состав контрольных заданий. Организация 

уроков по такому типу соответствует более высокой степени познавательной 

деятельности - исследовательской. Учащиеся самостоятельно формируют два 

равносложных, но не одинаковых задания из изученного материала, 

выполнение которых можно оценить количественно. Основная трудность 

работы состоит в том, что ученику необходимо свести воедино базовые знания, 

выделить наиболее важное, характеризующее уровень усвоения знаний, и на 

этой основе составить контрольные задания. Выполнение такого задания не 

только механически закрепляет имеющиеся знания, но учит свободно ими 

владеть.  

Таким образом, введение малых форм оздоровительной физической 

активности снижает «драматичность» («я не знаю», «я не смогу», «у меня не 

получится») овладения новыми знаниями, повышает интерес к учебе, дает 

учащимся возможность познать радость творческой работы, подчеркнуть свою 

значимость, улучшить здоровье и повысить культуру труда. Она 

интенсифицирует переход учащихся от репродуктивной к продуктивной 

интеллектуальной деятельности, делает работу педагога более творческой. 



Одновременно учитель и ученики приобретают личный опыт 

саморегуляции при помощи физических упражнений и элементов самомассажа, 

что является важной составляющей здорового образа жизни, приучает брать на 

себя ответственность за свое здоровье, свою работоспособность. 

Использование малых форм физической активности в образовании 

взрослых 

С целью изучения влияния малых форм физической активности на 

усвоение материала в системе поствузовского образования была проведена 

серия исследований на базе института повышения квалификации 

г.Новокузнецка, Новокузнецкого государственного института 

усовершенствования врачей и факультета повышения квалификации 

медицинского училища г. Новокузнецка в 1999-2002 годах.  

Преподаватель проводил парные курсы по единой тематике для 

однородного контингента. На одном курсе каждой пары в процессе учебы были 

использованы малые формы физической активности, на другом – они не 

использовались. О качестве усвоения материала судили по результатам 

анонимного тестирования. К каждой теме были составлены тесты. В начале 

занятия слушателям раздавали бланки, в которых необходимо было обозначить 

правильные ответы на каждый из 10 тестовых вопросов. На лицевой стороне 

бланка слушатели обозначали ответы в начале занятия, на оборотной - в  конце. 

В конце занятия бланки собирали. Оценен уровень знаний 305 курсантов: 137 

человек, в процессе обучения которых не использовали физкультминуток, и 168 

человек, которые обучались с использованием физкультминуток. 

Для физкультминуток использовали упражнения и приемы самомассажа, 

влияющие на когнитивные функции. При продолжительности занятия 90 

минут, физкультминутки продолжительностью 1,5-2 минуты проводили через 

30 и 60 минут после начала занятия. В процессе работы, не 

предусматривающей письмо, но предполагающей осмысление и запоминание 

материала, слушатели выполняли одну из мудр, способствующих улучшению 

когнитивных функций.  



Конкретные физические упражнения и приемы самомассажа, применяемые 

в процессе физкультминутки зависели от времени проведения занятий и 

состояния слушателей. При занятиях в первую смену малые формы физической 

активности чередовали в следующем порядке: упражнения, способствующие 

увеличению активности организма; гимнастика для глаз; упражнения, 

восстанавливающие осанку; самомассаж для улучшения кровообращения 

головного мозга; упражнения, способствующие психо-эмоциональной 

разрядке; упражнения, снимающие статическое напряжение с аксиальной 

мускулатуры; упражнения, способствующие улучшению зрения; самомассаж 

для увеличения активности организма. 

Контроль качества знаний показал, что исходно слушатели независимо от 

контингента и тематики цикла давали правильные ответы на 35-46% вопросов. 

В конце занятия, проводимого обычным способом, количество правильных 

ответов возрастало на 15-17%, а в конце занятия, в ходе которого использовали 

физкультминутки, прирост количества правильных ответов составил от 32 до 

35%.  

Таким образом, использование малых форм физической активности не 

ухудшает, но, напротив, существенно улучшает качество усвоения материала. 

Невзирая на то, что неоднократно постулирована польза малых форм 

физической активности в процессе уроков и перемен для уменьшения 

негативного воздействия длительного пребывания в вынужденной позе, борьбы 

с гиподинамией и сохранения здоровья участников педагогического процесса, 

эти формы редко используются в общеобразовательной школе. Вероятно, в 

условиях постоянно возрастающего объема изучаемого материала педагог 

экономит каждую минуту занятия, поэтому физическая активность часто 

исключается, как не приносящая пользу непосредственному усвоению 

предмета и непродуктивная трата времени. 

Для устранения этого заблуждения и мотивации педагогов к проведению 

физкультминуток на своих уроках им была продемонстрирована эффективность 

использования этих форм. Для того, чтобы педагоги могли убедиться на 



личном опыте в позитивном влиянии малых форм физической активности на 

когнитивные функции обучающихся и, следовательно, на более успешное 

усвоение материала урока, педагогам было предложено провести учебные 

исследования во время обучения на курсах повышения квалификации.  

Исследование проходило на базе института повышения квалификации 

г.Новокузнецка в 2001-2002 годах. Учебно-исследовательская деятельность 

включала 10-12 занятий в течение курсов повышения квалификации, тематика 

которых касалась здороьвесбережения субъектов образовательного процесса.  В 

эксперименте участвовали 8 учебных групп. Средняя наполняемость группы – 

20 человек. Всего в эксперименте участвовало 165 педагогов средних школ и 

инструкторов физического воспитания дошкольных образовательных 

учреждений. 

Во время практических занятий, посвященных здоровью, здоровому 

образу жизни, физической активности слушателям предлагалось разделиться на 

пары и выполнить исследовательскую работу по изучению влияния малых 

форм оздоровительной физической активности на когнитивные функции своего 

партнера. Работа включала 5 этапов.  

1. Партнеры в паре предлагали друг другу выполнить простой тест для 

оценки внимания, памяти, собранности, сообразительности. Критерием 

пригодности теста служили: информативность, точная количественная оценка 

результатов, непродолжительность, возможность проведения аналогичного 

теста после выполнения упражнений. Оценивали количество запинок, ошибок, 

сбоев, количество правильных ответов. Время выполнения упражнения либо 

задавали, либо тоже оценивали.   

2. Составляли комплекс из нескольких изученных на занятии упражнений, 

пригодный к использованию на уроке в качестве физкультминутки. 

3. Выполняли составленный комплекс. 

4. Проводили повторное тестирование, аналогичное первому.   

5. Результаты первого и второго тестирования сравнивали.  



В заключительной части занятия каждая пара докладывала результаты 

своих исследований.  

Слушатели подходили к работе творчески. Они не только использовали 

предложенные преподавателем или аналогичные тесты, но создавали свои, 

соответствующие вышеназваным критериям. Наиболее часто слушатели 

использовали следующие тесты:  

• перечисление предметов по заданной тематике на одну букву в течение 

определенного отрезка времени, например, до выполнения упражнений 

перечисляли предметы одежды на букву «К» в течение 15 секунд, затем – 

кухонную утварь на букву «С» в течение того же времени;  

• обратный устный счет за 10 секунд, начиная от  четырех-пятизначного числа; 

• прочтение пяти-шестизначного числа, либо слова справа налево на время;  

• запоминание за заданное время картинок, чисел или слов с последующим 

воспроизведением;  

• составление слов из букв, составляющих длинное слово; 

• поиск чисел в таблицах в порядке прямого или обратного счета и другие. 

Сопоставление результатов тестирования до и после выполнения 

упражнений показало увеличение количества правильных ответов, либо 

сокращение времени проведения теста в среднем на 30%.  Разброс результатов 

составил от 10 до 50%.  

Самой важной частью занятия, явилось обсуждение результатов 

исследований. Заметное повышение когнитивных функций непосредственно 

после выполнения 3-5 упражнений, выявленное слушателями, воспринималось 

ими же с недоверием, как фокус или случайность. Даже повторяемость 

результатов в каждой из 10 пар независимых исследований не очень убеждала 

педагогов.  

Наибольшее доверие нашим слушателям внушали наличие разброса 

результатов исследования и анализ причин этого явления.  



Оказалось, эффективность физкультминутки сильнее всего зависит от 

характера упражнений. По выраженности влияния на когнитивные функции 

использованные слушателями упражнения можно разделить на 3 группы.   

1. Наиболее выраженный стимулирующий эффект оказывали самомассаж 

концевых фаланг пальцев, точечный самомассаж лица, самомассаж ушных 

раковин, волосистой части головы, мудры и пальцевые упражнения 

соответствующей направленности, ритмичные сокращение и расслабление 

лобной, затылочной, ушных мышц, коррекция положения головы и плечевого 

пояса, упражнения в носовом дыхании.  

2. Менее эффективными оказались упражнения на расслабление мышц 

шеи, надплечий, лица, рук, кистей.  

3. Упражнения для глаз, изометрическое напряжение и расслабление 

мышц шеи дали наибольший разброс результатов и суммарно наименьший 

эффект. 

Физкультминутки отразились и на самочувствии слушателей. После 

выполнения упражнений первой группы курсанты отмечали прилив бодрости, 

ясность в голове, некоторые – уменьшение и исчезновение головных болей, 

улучшение носового дыхания. После упражнений второй группы курсанты 

отмечали приятную расслабленность, умиротворенность, нежелание работать. 

После выполнения упражнений третьей группы большинство слушателей 

отмечали бодрость, ясность мысли, умиротворенность, некоторые курсанты не 

отмечали изменения своего состояния, у некоторых появились легкий 

дискомфорт, усталость.  

Таким образом, в проведенных исследованиях прослеживается четкая 

корреляция между общим состоянием и когнитивными функциями человека с 

одной стороны и механизмом действия упражнений, элементов самомассажа, 

использованных для физкультминутки, с другой. Упражнения первой группы 

способствуют улучшению кровообращения в полости черепа, что отражается 

как на когнитивных функциях, так и на общем состоянии. Упражнения второй 

группы направлены на растяжение и расслабление мышц, несущих 



статическую нагрузку, напрягающихся в стрессовых ситуациях. Они 

сопровождаются уменьшением психоэмоционального напряжения, 

расслаблением, благотворно влияют на человека, но не сопровождаются 

мгновенным повышением трудоспособности. Реакция курсантов на 

самостоятельное выполнение упражнений третьей группы была различна. 

Анализ каждого случая неприятных ощущений после выполнения упражнений 

выявил ошибки в выполнении этих, достаточно сложных упражнений. Люди, 

имеющие соответствующую патологию, мгновенно реагировали неприятными 

ощущениями в теле. В ходе обсуждения допущенные ошибки были выявлены, 

разобраны и исправлены. 

В результате все участники эксперимента пришли к следующим выводам. 

Использование малых форм оздоровительной физической активности на 

курсах повышения квалификации педагогов сопровождается повышением 

когнитивных функций слушателей в среднем на 30%. Применение 

физкультминут на занятиях со школьниками необходимо, поскольку это 

повышает эффективность усвоения учебного материала. Все участники 

эксперимента выразили готовность использовать малые формы физической 

активности в своей работе. 

Исследование эффективности малых форм физической активности 

помогает отобрать упражнения, наиболее значительно влияющие на 

когнитивные функции учащихся, убедить педагогов использовать их в процессе 

проведения уроков, позволяет выявить, разобрать и устранить ошибки в 

выполнении отдельных упражнений.   

Подводя итог этого раздела, отметим, что использование малых форм 

физической активности в образовании взрослых позволяет повысить 

эффективность обучения: усвоение знаний улучшается на 15-20%. Включение в 

занятие учебно-исследовательского компонента с обсуждением и анализом 

полученных результатов убеждает слушателей в пользе применения 

физкультминут для повышения эффективности интеллектуального труда. 

Особенно значимо осознание роли малых форм физической активности для 



повышения эффективности усвоения знаний педагогам, поскольку они могут 

использовать полученные знания и опыт в профессиональной деятельности.  

Выводы. Введение малых форм оздоровительной физической активности 

позволяет повысить интерес к учебе, сделать образовательный процесс более 

творческим как для педагога, так и для учащихся путем внесения 

исследовательского компонента.  

В процессе выполнения физкультминут все участники образовательного 

процесса приобретают личный опыт саморегуляции при помощи физических 

упражнений и элементов самомассажа, что является важной составляющей 

здорового образа жизни, приучаются брать на себя ответственность за свое 

здоровье, свою работоспособность. 

Используя физкультминутки для повышения эффективности усвоения 

материалов урока своими учениками, учитель сам привыкает регулировать свое 

самочувствие и работоспособность при помощи физической активности, что 

служит важным шагом в приобщении педагога к здоровому образу жизни.  
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