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ны, ритмические физминутки с использованием интерактивного оборудования, после вто-
рого урока проводятся подвижные перемены в спортивном зале с использованием спор-
тивного инвентаря, после третьего урока – музыкальная переменка. 

Кроме того, на факультативном курсе по выбору «Валеология» у учащиеся идёт 
формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. На одном из таких заня-
тий по теме «Понятие о здоровье», второклассникам была предложена анкета «Цветик–
семицветик». Цель данной анкеты: подумать и отобрать качество, без которого, на их 
взгляд, не может обойтись ни один человек. 

Анкета-выбор 
«Цветик-семицветик»

 

сила

красота

слава

здоровье
богатствосмелость

ум

сила

красота

слава

здоровье

богатство

смелость

ум

Анкета-выбор 
«Цветик-семицветик»

   

По результатам анкеты я увидела, что дети на первое место ставят ум, силу, богат-
ство, смелость, а здоровье стоит на четвертом месте. В ходе дискуссии после результа-
тов анкетирования дети пришли к выводу, что без здоровья человек не сможет вырабо-
тать у себя другие качества. И тогда у нас появилась идея составить с детьми проект по 
данной теме, чтобы доказать, что здоровье является главным, и что нужно, чтобы быть 
здоровым человеком. 

Проект по теме: «Здоровье не все, но все без здоровья ничто» 
2 класс 

Стадии Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1 Разработка 
проектного за-
дания 
1.1 Выбор темы 
проекта 

Организация обсуждения темы 
проекта: 
«Здоровье не все, но все без 
здоровья ничто»» 

 Сократ 
 

Дети обсудили предложенную тему и 
определили ряд вопросов, на которые 
они хотят получить ответы: 
- Почему некоторые дети часто болеют 
простудными заболеваниями и у неко-
торых детей в классе падает зрение? 
- Почему у детей происходит быстрая 
утомляемость во время уроков? 

1.2 Выделение 
подтем в теме 
проекте 

Учитель предварительно вычле-
няет подтемы в проекте, исходя из 
возникших вопросов у учащихся по 
теме проекта 

Дети проводят небольшие исследова-
ния, в ходе которых ищут ответы на во-
просы 

1.3 Формирова-
ние творческих 
групп 

Учитель проводит организацион-
ную работу по объединению уча-
щихся, выбравших себе опреде-
ленную тему и виды деятельности. 
Учитель предлагает родителям 
присоединиться к выполнению 
проекта, оказать помощь в подбо-
ре материала 

Учащиеся уже определили свои роли 
и группируются в малые команды. 
1 группа. Роль режима дня в поддержа-
нии здоровья учащихся (мини-исследо-
вание) 
2 группа. Роль физминуток 
3-4 группы. Подбор комплексов упражне-
ний для утренних зарядок в классе, физ-
минуток, динамических пауз 

1.4 Подготовка 
материалов: 
формулировка 
вопросов, 
заданий 
1.5 Определе-
ние форм выра-
жения итогов 
проекта 

Учитель предлагает детям лите-
ратуру для поиска нужной инфор-
мации, оказывает помощь в подбо-
ре и оформлении материала. К ра-
боте в группах привлекает родите-
лей класса и учителей начальных 
классов гимназии 

Дети приносят подобранные материалы, 
обсуждают их в группах, отбирают инте-
ресный материал 
 
Дети совместно с учителем обсуждают 
формы представления проекта 

2 Разработка 
проекта 

Учитель консультирует учащихся, 
помогает отобрать наиболее ин-
тересный материал 

Учащиеся осуществляют поисковую 
деятельность, проводят исследование, 
подбирают нужный материал 

3 Оформление 
результатов 

Учитель консультирует, коорди-
нирует работу учащихся, помогает 
им в оформлении работы, стиму-
лирует их деятельность 

Учащиеся работают отдельно в группах, 
а потом вместе с другими группами 
оформляют результаты своих работ в 
соответствии с принятыми правилами 
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4 Презентация Учитель организует презентацию 
проекта, в качестве экспертов бы-
ли приглашены родители 

Здоровье не все, но все 
без здоровья ничто.

Сократ.

 

Цель проекта.

Доказать, что  физминутки, 
паузы, гимнастика, играют 
большую роль  в укреплении и 
сохранении здоровья учащихся 
на уроках и вне учебной 
деятельности. 

 
Актуальность
Рождение физиологически незрелых 
детей.
В школу дети приходят уже с 
ослабленным здоровьем.
В школе положение со здоровьем детей 
усугубляется.
Школа должна помогать в создании 
здоровьесберегающей среды на 
уроках.
Роль физминуток в учебном процессе.

 

Актуальность и значимость

Укрепление здоровья на уроках, на уроках
физического воспитания и во время проведения
"физкультминуток" на занятиях.
Физкультминутки не просто элемент
двигательной активности для переключения
внимания на другой вид деятельности, но и
реально возможный фактор формирования
здоровья, что принципиально отмечается по
характеру воздействия - гармонизации всего
организма ребенка, настройки его на
самоисцеляющее начало.

 

Учащиеся докладывают о результатах 
своей работы (примеры) 
1 группа. Анкетирование. Мини-исследо-
вание «Режим дня» 

Анкета ( 26 учеников) 
1.Проблемно ли для вас вставать утром?
Да – 11 ч         Нет –15ч
2. Клонит ли вас в сон во время школьных занятий?
Да‐ 8 ч            Нет‐ 14 ч
3. Часто ли у вас болит (кружится голова)?
Да‐ 7 ч          Нет‐19 ч
4. Часто ли вы пропускаете школу по болезни?
Да‐ 5 ч          Нет‐ 21 ч
5. С удовольствием ли вы помогаете родителем по дому?
Да‐ 14 ч         Нет‐ 12 ч
6. Хорошо ли вы спите ночью?
Да‐ 20 ч          Нет‐ 6ч

 
 

По результатам исследования был сос-
тавлен и подарен всем «Режим дня» 

 

Наш режим дня

Подъем                                                                     7. 00 ‐ 7. 05
Умывание                                                                 7. 05 ‐ 7. 20
Зарядка                                                                     7. 20 – 7. 30
Завтрак     7.30.‐ 8.00
Выполнение домашнего задания                         8. 30 – 10. 00
Свободное время                                                   11. 00 ‐ 13. 00
Обед                                                                       13. 00 – 13. 30                                      
Занятия в школе                                                      14.  15 – 18 . 30                              
Прогулка                                                                 18. 30 – 19. 00
Ужин                                                                        19. 00 – 13. 30      
Свободное время                                                    20.00 – 21.00                                          
Сон                                                                           21. 00 – 7. 00                                               

 
2 группа. Роль физминуток. 
Дети представляют материал о том, что 
физминутки  

Роль физминуток на уроке

Известно, что дети быстро утомляются 
на уроках, поскольку длительное время 
находятся в статичном положении.
Физкультминутки помогают 
предупреждению и снятию умственного 
утомления.
Проводят физкультминутку на 12- 20 
минуте от начала урока. Иногда бывает 
целесообразным проведение 
физкультминутки дважды за урок (в начале 
учебного года и в последние дни четверти 
на последних уроках, особенно в конце 
недели).
Продолжительность 2-3 минуты.  

 

3-4 группа. Дети представляют различ-
ные виды физминуток. Некоторые из них 
проводят с классом. 

ПОИГРАЕМ В ПАЛЬЧИКИ 
Большаку дрова рубить, 
А тебе дрова носить, 
А тебе печь топить, 
А тебе тесто месить, 
А малышке песни   петь. 
Песни петь да плясать, 
Родных братьев потешать. 
Загибать по очереди все 
пальцы на обеих руках. На 
последние строчки –шевелить 
пальцами обеих рук

5 Рефлексия Учитель оценивает свою деятель-
ность и деятельность детей 

Ожидаемый результат

Сохранение и укрепление здоровья 
детей
Создание  комфортного психо‐
эмоционального климата на занятиях
Формирование культуры здоровья
Удовлетворённость участников 
педагогического процесса ходом и 
результатами проекта ЗСТ

 

Учащиеся сделали вывод: здоровье – 
самое главное для человека, что нужно 
делать, чтобы быть здоровым, как пра-
вильно соблюдать режим дня, как орга-
низовать минутки отдыха в классе и до-
ма. 
 

После презентации проекта учащиеся 
выбрали группу детей «Бодрячки», кото-
рые являются ответственными при про-
ведении утренних зарядок, минуток от-
дыха, двигательных пауз, самомасса-
жей. 
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 Итогом проведения данного проекта служит сборник «Физминутки на уроках в на-
чальной школе», который я составила, используя материалы детей. Данный сборник и 
электронное пособие явились хорошим подспорьем для учителей и учащихся в 
организации здоровьесберегающей среды.  

 

Физминутки на уроках в 
начальной  школе.

Составитель: Жила И.В.

Г. Рудный, 2009 год

ГУ « Гимназия № 2»

 

Содержание.

1. Массаж « Бодрость за одну минуту»
2. Массаж для пальчиков.
3. Упражнения и массажи для глаз.
4. Пальчиковая гимнастика.
5. Упражнения мозговой гимнастики.
6. Общеразвивающие упражнения.
7. Игры- релаксации.
8. Упражнения на релаксацию.

 

Содержание диска.
1. Для глаз
2. Мелодии для релаксации.
3. Разное. Детские песни.
4. Клипы.
5. Пальчиковые гимнастики.

 
 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 
При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и 
крепкого здоровья, так как это основное условие и залог полноценной и счастливой 
жизни. Необходима ежедневная скрупулезная работа, проводимая по четкой системе при 
различных формах обучения и воспитания. Однако следует отказаться от узкого подхода: 
только лечить, только учить, только воспитывать. Важны совместные усилия учителей, 
врачей, родителей и самих детей по предупреждению отклонений их здоровья в школе и 
дома. Нужно показывать преимущество здорового стиля жизни, обучать радости ощущать 
себя здоровым, удовлетворенным от помощи другому в сохранении и укреплении 
здоровья. 

Использование в системе здоровьесберегающих технологий в УВП окажет 
положительное влияние на: 

• Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  
• Повышение приоритета здорового образа жизни.  
• Повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу жизни.  
• Повышение профессиональной компетентности и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников.  
• Создание комфортной среды в школе.  
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Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и 
развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 
лет этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях обра-
зования связаны более 70% времени его бодрствования. Таким образом, перед педагога-
ми стоит задача сохранения и укрепления здоровья учеников после поступления в школу, 
когда возрастает и психологическая и физическая нагрузка на детский организм. В 
здоровьесберегающем обучении можно выделить следующие психолого-педагогические 
технологии: 
  


