
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Васильева Светлана Федоровна 

учитель физической культуры 

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки 

Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БУДУЩИХ 

МУЗЫКАНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФИЗКУЛЬТМИНУТОК ВО ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос значения 

проведения физкультминуток на занятиях будущих музыкантов для формиро-

вания правильной осанки и улучшения их психоэмоционального состояния. 

Ключевые слова: физическая культура, физкультминутки, комплекс 

упражнений, здоровый образ жизни. 

Основными направлениями реформы общеобразовательной и профессио-

нальной школы предусмотрены организация и проведение физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий в режиме дня обучающихся. Это оговаривается в фе-

деральных государственных образовательных стандартах, где одной из обще-

культурных компетенций является способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности. Особую важность приобретает этот вид работы 

для обучающихся, начавших обучение с 7-летнего возраста, адаптация которых 

к учебной деятельности протекает напряженно. А также имеет большую акту-

альность для будущих музыкантов, которые помимо общеобразовательных пред-

метов и занятий по специальным дисциплинам, вынуждены в силу своей профес-

сии много часов проводить за инструментом. У них наблюдаются неблагоприят-
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ные функциональные сдвиги, которые происходят под влиянием большого ста-

тического компонента. Между тем эти дети особенно нуждаются в благотворном 

влиянии на организм различных средств физической культуры. 

Длительное нахождение обучающихся в неподвижной позе во время обще-

образовательных уроков ведет к нарушению осанки, утомлению и расконцентра-

ции внимания. Поэтому для их адаптации к учебной деятельности, профилак-

тики нарушения осанки и сохранения работоспособности на уроках необходимо 

проведение активных минут отдыха. 

В нашей школе, реализующей образовательные программы среднего про-

фессионального образования, интегрированные с образовательными програм-

мами основного общего и среднего общего образования, большое значение при-

дается физическому здоровью детей, начиная от физкультминуток до участия де-

тей в различных спортивных соревнованиях. 

Очень часто на практике учителя начальных классов испытывают затрудне-

ние, сколько физкультминуток следует проводить и какие упражнения следует 

включать в их содержание. Несомненно, систематическое применение их в ре-

жиме дня укрепляет здоровье учащихся, улучшает физическое развитие, проти-

водействует отрицательному влиянию длительных однообразных поз. Общераз-

вивающие упражнения (ОРУ) очень разнообразны: от самых простых движений 

отдельными частями тела до сложных сочетаний, требующих высокой коорди-

нации. Выполняемые, как правило, в комплексах, они обеспечивают разносто-

роннее воздействие на организм, на развитие физических качеств. 

Гармоничное развитие и укрепление мышц плечевого пояса, туловища и ног 

решает одну из главных задач школьной гимнастики – формирование правиль-

ной красивой осанки как основы нормальной жизнедеятельности организма ре-

бенка, правильной работы его внутренних органов. А для школьника минута ак-

тивного отдыха – это десятки минут внимания и полноценного учебного труда. 
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С детьми 7-летнего возраста необходимо проводить различные физкультми-

нутки, включающие ОРУ, элементы танцев, речитативы, музыкальное сопровож-

дение, выполнение упражнений под счет. На каждом уроке следует проводить 

2 физкультминутки продолжительностью 2 минуты. Примерно на 10-ой и 20-

ой минутах. Темп медленный или средний. Комплекс упражнений строится 5–

6 упражнений, 2–3 из них должны целенаправленно формировать осанку. 

Комплекс упражнений состоит из таких компонентов: потягивание, про-

верка осанки, наклоны, приседание, упражнения на расслабление и на формиро-

вание правильной осанки. 

Количество повторений от 4 до 6 раз. При проведении физкультминутки ре-

комендуется учитывать дозировку. Большое количество повторений снижает ин-

терес детей к выполнению упражнения. Эффективность данной формы эффек-

тивного отдыха во многом зависит от гигиенических условий ее проведения. 

Здесь необходимо обязательное проветривание класса, оптимальная температура 

воздуха +18–19 °С. Учитель осуществляет счет и показ упражнений, акцентируя 

внимание на выполнение упражнений и сохранение правильной осанки. 

Игра на музыкальном инструменте требует большого количества энергии. 

Такая затрата сил требует соответствующей хорошей физической подготовки. 

Для музыкантов всех специальностей, но особенно для играющих на духовых 

инструментах, большое значение в профессиональном росте имеет правильное 

дыхание. Поэтому у многих начинающих музыкантов при исполнении эмоцио-

нально-сложных произведений начинает кружиться голова и появляется ощуще-

ние слабости, идущее от нарушения правильного ритма и способа дыхания. 

В таких случаях мы рекомендуем детям ритмическое дыхание, при котором 

вдох производится на 4 счета, а выдох – на 8 или 4 счета – вдох, 4 – задержка, 4 – 

выдох, 4-задержка. 

В целях профилактики мы используем на уроках и внеурочных занятиях ме-

тодику дыхательной гимнастики по Стрельниковой и систему «1000 движений» 
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известного врача Н.М. Амосова. В систему входят 10 упражнений, из которых 

каждое рекомендуется выполнить по 100 раз. Ниже приведены очередность и 

движения упражнений: 

1. В положении лежа на спине забрасывать ноги за голову, чтобы колени 

доставали лба. 

2. Из положения стоя наклониться вперед и коснуться руками пола. 

3. Вращение рук в плечевом суставе. 

4. Наклоны вправо-влево, одна рука- до колена, вторая до подмышки. 

5. Поднимание рук и забрасывание их за спину так, чтобы коснуться проти-

воположной лопатки с одновременным наклоном головы вперед. 

6. Вращение туловища справа налево, руки сцеплены на высоте груди. 

7. В положении стоя подтягивать поочередно колени к животу. 

8. Лежа животом на табуретке, закрепив ноги за шкаф, сгибать позвоночник 

назад-вперед. 

9. Приседать, держась руками за спинку стула. 

10. Бег. 

Выполнение этих простых упражнений даже не в полном объеме поможет 

значительно увеличивает работоспособность будущих музыкантов. Обучаю-

щимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволяют им раз-

мять свое тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и принести 

своему организму пользу. Систематическое использование оздоровительных ми-

нуток приводит к улучшению психоэмоционального состояния обучающихся 

всех классов, к изменению отношения к себе и своему здоровью, к пониманию 

необходимости сохранения здоровья не на словах, а на деле. 

Таким образом, физкульминутки на уроке будут способствовать не только 

сохранению физического здоровья учащихся, но и сохранению их психологиче-

ского здоровья. Сегодня потребность заниматься физической культурой и спор-
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том можно сравнить с потребностью читать. Без книги человек не может разви-

вать свой духовный мир, без физической культуры – достичь телесного совер-

шенства. 
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