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Великий поэт Гете писал: «Главным предметом изучения человечества яв-

ляется человек «. Культуру здоровья определяет, прежде всего, умение жить, не 

вредя своему организму, а принося ему пользу. 

Основными направлениями реформы общеобразовательной и профессио-
нальной школы предусмотрены организация и проведение физкультурно‐оздо-
ровительных мероприятий в режиме дня школьников. Особую важность этот вид 
работы приобретает для учащихся, начавших обучения с 7‐летнего возраста, 
адаптация которых к учебной деятельности протекает напряженно. Тема насто-
ящей статьи приобретает еще большую актуальность для будущих музыкантов, 
которые, помимо общеобразовательных предметов и уроков по специальным 
дисциплинам, вынуждены в силу своей профессии много часов проводить за ин-
струментом. У них неблагоприятные функциональные сдвиги происходят быст-
рее и в первую очередь под влиянием большого статистического компонента. 
Между тем эти дети особенно нуждаются в благотворном влиянии на организм 
различных средств физической культуры. 
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Ряд исследований российских и зарубежных авторов со всей очевидностью 
показал, что физические упражнения и закаливание – могучие средства лечения 
и профилактики различных нарушений состояния здоровья: они повышают за-
щитные силы организма, способствуют устранению или компенсации патологи-
ческих нарушений и вторичных функциональных сдвигов, повышают физиче-
скую и умственную работоспособность. 

Мышечная деятельность является мощным биологическим раздражителем 
и стимулятором жизнедеятельности организма человека. Очень убедительно зву-
чат слова известного французского клинициста конца 18 столетия Ж. Тиссо: 
«Движение как таковое может по своему действию заменить любое средство, но 
все лечебные средства мира не могут заменить действия движения». Эти же 
мысли заложены в известных афоризмах: «Движение – это жизнь», «Что не 
упражняется – разрушается». Данные афоризмы подчеркивают значение физи-
ческой активности для поддержания на должном уровне жизненных функций. 
Широко использовал физические упражнения в своей практике выдающийся 
ученый, врач Авиценна. Он писал: «…Самое главное в режиме сохранения здо-
ровья есть занятия физическими упражнениями, а затем режим пищи и режим 
сна». 

Неправильный образ жизни представляет собой серьезную угрозу для здо-

ровья. Физическая тренировка построена на основе всех достижений физиологии 

и педагогики. И медицина со всем огромным арсеналом используемых ею 

средств и методов, будет беспомощна там, где сам человек неправильным обра-

зом жизни разрушает свое здоровье. 

Оздоровление быта и труда, улучшение условий жизни, создание предпосы-
лок для формирования разумных здоровых привычек (укрепление силы воли и 
характера, умения владеть собой) обеспечат максимальный эффект здоровью от 
использования физических упражнений. Организация ежедневных занятий фи-
зической культурой на уроках, во внеурочное время является важной проблемой, 
в реализации которой должны активно участвовать родители, воспитатели, 
школьный медицинский персонал и педагоги. Особенно эффективными фор-
мами утверждения здорового образа у школьников являются проведение дней и 
недель здоровья, использование на занятиях теоретических сведений и знаний 
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по другим предметам. Для этого нам надо еще раз более подробно рассказать о 
динамике работоспособности человека в течение дня (это необходимо для пра-
вильного самостоятельного планирования занятий физическими упражнениями, 
в т. ч. и физкультурных минут различной направленности). 

1 период – от 7:00 до 9:00 – для занятий физическими упражнениями не 
очень благоприятный. Работоспособность низкая. Уровень возбуждения также 
очень низкий. В этот период лучше выполнить утреннюю гигиеническую гимна-
стику, физкультурные паузы и минуты, направленные на возбуждение нервной 
системы, дыхательную и глазную гимнастику. 

2 период – 9:00–12:00 – наиболее благоприятен для занятий физическими 
упражнениями. В это время лучше всего планировать самостоятельные занятия 
физическими упражнениями для развития физических качеств. 

3 период – 13:00–16:00 часов дня, как правило, в этот период снижается ра-
ботоспособность человека. В это же время, если человек устал, то у него может 
излишне возбудиться нервная система. Поэтому в это время необходимо выпол-
нять физкультурные минуты для снижения возбуждения нервной системы, глаз-
ную и дыхательную гимнастики. Объяснить учащимся, что при появлении при-
знаков утомления необязательно надолго прерывать работу. Можно прямо сидя 
на месте в течение 1–2 минут, выполнить 2–3 упражнения и «убрать» признаки 
утомления. 

4 период – 16:00–19:00 – это период нового повышения работоспособности 

организма. Поэтому в этот период вновь можно развивать у себя физические ка-

чества. 

5 период – 19:00–21:00 – подготовка ко сну. В этот период необходимо из-

бегать выполнения тяжелых физических упражнений. Полезно для снижения 

возбуждения нервной системы, дыхательная и глазная гимнастики. 

Используя эти простые рекомендации в своей работе, вы можете значи-

тельно увеличить работоспособность детей и способствовать не только сохране-

нию физического здоровья учащихся, но и сохранению их психологического здо-

ровья. Учащиеся будут больше общаться друг с другом, будут учиться помогать 
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и поддерживать друг друга, что повлияет на изменение их коммуникативной 

культуры. 

Целесообразность данной формы эффективного отдыха во многом зависит 

от гигиенических условий ее проведения. Помещение, в котором проводятся за-

нятия должно: 

1) обязательно систематически проветриваться; 

2) средняя температура воздуха должна быть + 180С; +190С. 

Игра на музыкальном инструменте представляет собой один из сложных ви-
дов человеческой деятельности. Один из современников великого русского пиа-
ниста Антона Рубинштейна подсчитал, что во время одного из своих концертов 
он сыграл 62900 нот и потратил массу, равную 94 с лишним центнера. Такая за-
трата сил требует соответствующей физической подготовки, поэтому многие му-
зыканты уделяют своему здоровью очень пристальное внимание. 

В нашей школе большое значение придается физическому здоровью детей, 
начиная от физкультминутки до участия детей в различных спортивных сорев-
нованиях. Мы для адаптации к учебной деятельности, профилактики нарушений 
осанки и сохранения работоспособности, на уроках проводим активные минуты 
отдыха и лечебную физкультуру. 

Жить без болезней, оставаясь практически здоровым – цель достижимая, 

она должна стать нормой истинно культурного человека. Для этого нужны уси-

лие воли и самодисциплина. 
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