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Аннотация: в статье рассматривается проблема организации физкультми-

нуток на уроке английского языка с учётом междисциплинарных связей. Рассмот-

рены особенности проведения физкультминуток на уроке иностранного (англий-

ского) языка с учётом общепринятой школьной периодизации: в начальной школе, 

в средней школе и в старших классах. 
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В последние годы в системе школьного образования применяется многообра-

зие методов и форм учебной деятельности для интенсификации процесса. В этих 

условиях педагогический коллектив общеобразовательных учреждений в оздорови-

тельных целях должен создавать условия для удовлетворения естественной по-

требности школьников в движении. 

Для удовлетворения данной потребности в режиме учебного дня и во вне-

классное время необходимо использовать различные формы организации физи-

ческого воспитания обучающихся. В целом объём двигательной активности 

должен составлять не менее двух часов в день. 

Необходимость так называемых физкультминуток в структуре уроков не 

вызывает сомнений. Сосредоточение на изучаемом предмете, творческое и пер-

цептивное напряжение в течение 40–45 минут стандартного урока физически, в 

принципе, возможно. Но физиологи утверждают, что при сидячей работе каждые 

20–30 минут необходимо непременно вставать и давать работу застоявшимся 

мышцам хотя бы сменой положения. В противном случае не миновать 
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неблагоприятного влияния на здоровье (особенно это касается детей), что может 

привести к повышенной утомляемости, общем плохом самочувствии, головной 

боли и т. п. Особенно часто это наблюдается в младших классах, но знакомо всем 

школьникам. 

Избежать негативного влияния на здоровье детей школьных перегрузок по-

может использование малых форм физической культуры, т.е. непродолжитель-

ных. Их назначение – профилактика, отдых, активизация функционального со-

стояния, разгрузка, восстановление, переключение на другой вид деятельности. 

К ним относятся: утренняя зарядка (дома, в интернатах, детских домах и пр.), 

физкультурные паузы, профилактическая гимнастика, игры на переменах, в пе-

рерывах – подвижные игры, спортивные игры по упрощенным правилам, плава-

ние, релаксационная пластика, упражнения на тренажерах, а также физкультми-

нутки. 

При выполнении несложных упражнений происходит отключение мозго-

вых центров, ответственных за запоминание, логику, воспроизведение информа-

ции и так далее, которые задействованы в процессе урока. В свою очередь, улуч-

шается кровообращение, приводятся в действие различные группы мышц, растут 

показатели микроциркуляции, снабжения тканей кислородом. Как результат – 

бодрость, готовность учеников, отбросив апатию и усталость вновь приступить 

к работе. 

Физкультминутки – общеразвивающие упражнения, усиливающие деятель-

ность дыхательной и сердечно-сосудистой систем и устраняющие застойные яв-

ления в мышцах. Она включает 5–6 упражнений, начинается с упражнений в по-

тягивании и заканчиваются свободными маховыми движениями ног и рук 

(упражнения на расслабление). В середине комплекса – три упражнения для 

мышц туловища (спины и живота), ног и рук преимущественно общего воздей-

ствия (наклоны, повороты, приседания и другие). Дозировка упражнений – 6–

8 повторений. Темп медленный и средний. 

В течение учебного дня рекомендуется проводить физкультминутки не менее 

2–3 раз. Учитель сам ориентируется, в какой момент лучше прервать урок для 
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кратковременного активного отдыха детей. Как правило, это делается во второй 

половине урока, чтобы повысить внимание детей, снять нервное напряжение. 

Эффективное обучение невозможно без создания положительного мо-

рально-психологического климата на занятиях, без сопровождения всего про-

цесса овладения новым материалом и закрепления ранее изученного материала 

положительными эмоциями, без междисциплинарных связей [1]. 

Итак, рассмотрим какие особенности приобретает физкультминутка на 

уроке иностранного (английского) языка с учётом общепринятой школьной пе-

риодизации: в начальной школе, в средней школе и в старших классах. 

Физкультминутка на уроке английского языка в младших классах 

Именно ученики начальной школы нуждаются в физической активности, в 

том числе и во время урока. В большинстве случаев ребёнок трудно привыкает к 

новой школьной действительности, к необходимости дисциплины. У многих де-

тей младшего школьного возраста наблюдается гиперактивность, они не спо-

собны на протяжении всего урока усидеть на одном месте, часто отвлекаются, 

отвлекают соседа по парте, и, наконец, попадают в разряд «проблемных» детей. 

Мало того, совсем недавно был поднят в педагогическом сообществе и широко, 

в том числе и в СМИ, обсуждался вопрос возможности и необходимости пере-

вода гиперактивных детей в спецшколы. 

Однако есть возможность направить особенности физиологии в продуктив-

ное русло, максимально реализуя дидактический принцип активности учеников 

на уроке и, в том числе, используя возможности физкультминутки. 

Преимущество же данного элемента в структуре занятия иностранным язы-

ком, в частности английским, – в возможности использования физкультминутки 

не только с физиологической точки зрения, но и в концепции языковой ситуации, 

причём, реальной, собственно-коммуникативной, в контексте которой макси-

мально реализуется дидактический принцип мотивированности. Один из аспек-

тов изучения языка – пополнение лексического запаса – на начальном этапе обу-

чения является одним из приоритетных, так как лексика крайне бедна. С помо-

щью физкультминутки, в игровой форме, можно решить эту задачу, подбирая 
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различные рифмовки, стихотворения, песенки с использованием недавно прой-

денного материала. Ведь чем больше образуется ассоциативных связей посред-

ством включения дополнительных видов активности, задействование всех пер-

цептивных каналов – зрение (показ упражнений) и слух (рифмовки, музыка), 

лучше происходит процесс усвоения и запоминания материала. Психологи 

утверждают, что человек запоминает: 20% того, что слышит; 30% того, что ви-

дит; 50% того, что видит и слышит; 80% того, что говорит; 90% того, что говорит 

и делает. Особенно хорошо эта особенность мозга работает в младшем школьном 

возрасте. Так, развивающая методика преподавания английского языка для детей 

до 9 лет, когда речеформирующий механизм наиболее пластичен, полностью ос-

нован на этих принципах и большая часть урока представляет собой, по сути, 

физкультминутку с большим количеством двигательной активности в игровой 

форме. В процессе игры дети лучше воспринимают и усваивают информацию. 

Таким образом, физкультминутки могут стать неотъемлемой частью урока ан-

глийского языка. Дети получат возможность не только умственно, но и физиче-

ски запомнить слова, в частности, глаголы: шагнуть, топнуть – to stap, накло-

ниться – to stoop, потянуться – to stretch oneself, поднять – to lift, присесть – to sit 

down, вдохнуть – to inhale, выдохнуть – to breathe out, опустить – to lower, разве-

сти в стороны – to conduct, выпрямиться – to stand erect. 

Например, после изучения названий частей тела в течение нескольких уро-

ков используется детская песенка «Eloetta». 

Eloetta, little Eloetta, 

Eloetta, play a game with me. 

Put your finger on your nose, on your nose. 

Put your finger on your lips, on your lips. 

Don’t forget, Eloett. 

Eloetta, little Eloetta, 

Eloetta, play a game with me. 

Put your finger on your nose, on your nose. 

Put your finger on your lips, on your lips. 
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Put your finger on your head, on your head. 

Don’t forget, Eloett. 

И так далее, смысл в том, чтобы прибавлять к каждому куплету по одной 

строчке, продолжая цепочку («Put your finger on your neck / shoulder / breast / 

stomach / foot»). Если предложить детям повторять куплеты друг за другом, то 

физкультминутка превратится в игру на тренировку оперативной памяти. 

А всем известное стихотворение: 

Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали. 

Мы немножко отдохнем, 

И опять писать начнем! 

в переводе на английский язык будет звучать следующим образом: 

We have written, we have written. 

Our fingers are so tired. 

We will have a little rest, 

And begin to write again! 

Можно подобрать ряд стихотворений, которые, помогут ученикам рассла-

биться, отдохнуть физически и умственно во время урока. Например: 

Под веселые напевы 

Повернемся вправо, влево. 

Руки вверх! Руки вниз! 

Вверх! И снова поклонись! 

Let,s to sing, to jump, to cry! 

Let,s to turn your body right! 

Raise your hand and put it down, 

Sit and stand, and turned around! 

Физкультминутка на уроке английского языка в 5–9 классах 

Если в младших классах дети с удовольствием воспринимают физкультми-

нутку как возможность сменить не слишком ещё привычную атмосферу урока 

на игровую с элементами двигательной активности, то ученики основной школы 

относятся к этому элементу урока иначе. Для пубертатного периода характерно 

скептическое отношение ко всему тому, что было так любимо ребятами ещё не-

давно, как «детскому», не соответствующему их «взрослому» статусу. Вот по-

чему, на наш взгляд, предпочтительна краткость выбранного материала, не иг-

ровой, но «деловой» характер проведения физкультминутки. 
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Для примера приводим широко известную в практике рифмовку: 

Klap, klap, klap your hands together 

Step, step, step your feet, 

Step your feet together. 

Stoop, stoop, stoop your backs, 

Stoop your backs together. 

Stretch, stretch, stretch yourselves, 

Stretch yourselves together. 

Give, give, give your smiles, 

Give your smiles together. 

Take, take, take your seats, 

Take your seats together. 

Физкультпаузе, предлагаемой ученикам основной школы, можно придать 

новый организационный оттенок: школьники самостоятельно проводят физкуль-

тминутку, используя один из предложенных учителем вариантов. Самостоятель-

ное принятие решений, с тем, чтобы нести ответственность за свой выбор – вот 

чего часто недостаёт в школьном обучении. На наш взгляд, необходимо исполь-

зовать любую возможность помочь ученику проявить самостоятельность. 

С другой стороны, в переходном возрасте известен такой феномен, как не-

пропорциональный рост опорно-двигательного аппарата (мышц, костей) и сер-

дечной мышцы. Это совершенно нормальное явление, но при чрезмерных 

нагрузках возникает риск развития патологии. Во время физкультминутки пере-

грузка фактически невозможна, тем не менее в физкультпаузу для учеников 

школы предпочтительнее включать упражнения на растяжку, разогрев мышц, не 

более. 

Физкультминутка на уроке английского языка в старших классах 

В старших классах ученики уже достаточно овладевают изучаемым языком, 

чтобы выполнять творческие задания. Предлагая старшим школьникам самосто-

ятельно составит материал для физкультпаузы, учитель подводит их к необходи-

мости использовать спортивную лексику, необходимую в рамках изучения темы 
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«Sports». Такое задание также является практической реализацией дидактиче-

ского принципа автономности – развивает столь необходимое современному че-

ловеку качество, как самостоятельность. 

Например, несложная разминка на английском языке: 

1. The point of departure: the distance between the shoulders. 

2. Revolve the head after and then against an hour-hand (5–6 times). 

3. Turn your head to the right and then to the left (5–6 times). 

4. Loft the hands in front up inhaling and lower them breathing out (5–6 times). 

5. Lift the hands in front of you inhaling, conduct them beginning it (5–6 times). 

6. Stoop inhaling, touch the floor with your hands, sit down (don’t tear your hands 

off) breathing out. And now return yourself to the points of departure (5–6 times). 

7. Stand erect. Take your seats and let’s continue the lesson. 

Подобные задания дают изучению языка коммуникативную направленность 

и личную мотивацию, так необходимую для успешного усвоения материала и 

формирования коммуникативной компетенции. 

В заключение следует отметить, что физкультминутка, необходимая школь-

никам на всех этапах обучения, на уроке иностранного языка приобретает новое 

звучание. Кроме решения непосредственных физиологических задач, физкуль-

тминутка приобретает новые функции. Использование лексического материала 

помогает органично включить разминку в структуру урока как элемент повторе-

ния, дополнительной коммуникативно-речевой практики. Кроме того, физкуль-

тминутка несёт в себе дисциплинарно-организационный момент, и, таким обра-

зом, решает целый ряд методических, организационных и оздоровительных задач. 

В условиях, когда гиподинамию можно назвать болезнью общества, просто 

необходимо всеми средствами прививать с детства понятие здорового образа 

жизни в разных его аспектах. Решению этой задачи может способствовать, в том 

числе, и физкультминутка. 
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