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Обоснование введения малых форм физической активности в 

образовательный процесс техникума физической культуры 

Введение. Введение физкультминуток в процесс обучения студентов 

техникума физической культуры, будущих учителей физической культуры был 

обусловлен рядом причин.  

Во-первых, в настоящее время особо остро стоит задача формирования у 

школьников мотивации к здоровому образу жизни. Усложнение школьной 

программы, введение новой формы итоговой аттестации, появление новых 

возможностей получения информации, общения, саморазвития в виртуальном 

пространстве и другие факторы,  все это приводит к снижению уровня 

двигательной активности, как следствие – к снижению уровня здоровья и 

работоспособности, к увеличению числа различных заболеваний. Поэтому 

формирование у учащихся интереса к движению, культуры движений, 

привычки включать в режим учебного дня двигательную активность становится 

одной из задач школы. Большая ответственность в данном случае ложится на 

специалистов в области физической культуры, в частности учителей 

физической культуры.  

Специфика деятельности учителя физической культуры заключается в том, 

что в процессе обучения и воспитания учащихся он решает образовательную, 

воспитательную и оздоровительную задачу.  Выдвижение проблемы здоровья в 

число приоритетных задач общественного и социального развития обусловило 

актуальность подготовки специалистов в области физической культуры, 

имеющих компетенции по использованию и пропаганде оздоровительных 

возможностей физической культуры. Сегодня нужен специалист, 



ориентированный на сохранение и поддержание здоровья подрастающего 

поколения, умеющий консультировать родителей и учителей других 

предметных областей в выборе средств и способов повышения двигательной 

активности  школьников дома, во время проведения общеобразовательных 

уроков.  

 Однако подготовка учителя физической культуры в области 

здоровьесбережения несовершенна. В течение трех лет студенты на изучение 

вопросов, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни отводится 17 

часов, которые распределены на 2-3 дисциплинах в объеме 2-6 учебных часов в 

течение каждого семестра. Знания не связаны межпредметной связью. 

Разрозненные, невостребованные в ходе изучения других дисциплин знания 

забываются, что не дает возможности студентам сформировать 

соответствующую компетенцию. Введение малых форм физической активности 

на теоретических занятиях способно в большой мере восполнить этот пробел. 

Есть и другие плюсы использования малых форм физической активности в 

процессе профессиональной подготовки учителя физической культуры. В 

частности, важное профессиональное качество – речедвигательная 

координация: умение показывать и объяснять упражнение одновременно 

специально не формируется в процессе профессиональной подготовки. 

Проведение физкультминут силами студентов помогает формировать 

речедвигательную координацию.     

Наконец, физическая культура – сложный для преподавания предмет, 

изучение которого связано с повышенным риском травматизма, физического 

перенапряжения организма учащихся. На этом уроке труднее поддерживать 

дисциплину, чем на теоретических занятиях. В настоящее время в связи с 

уменьшением общей двигательной активности детей и подростков с одной 

стороны, и либерализацией воспитательного процесса, что затрудняет 

поддержание строгой дисциплины на уроках, особенно, связанных со 

передвижением учащихся, эмоционально насыщенными моментами, такими 

как подвижные игры и эстафеты, с другой, риск травматизма, ухудшения 



общего состояния учеников во время занятий физической культурой стал выше, 

чем раньше.  

Поэтому от учителя физической культуры требуется особое умение 

владеть аудиторией, держать в фокусе своего внимания весь класс и каждого 

ученика в отдельности. Проведение малых форм физической активности среди 

своих товарищей, начиная с младших курсов, помогает постепенно 

сформировать это умение, особенно, если по итогам проведения 

физкультминуты необходимо отчитаться в том, кто как выполнял упражнения, 

на кого какое действие они оказали, кому показались трудными, а кому можно 

дать более сложную и интенсивную нагрузку.  

Таким образом, мы предположили, что включение малых форм 

физической активности на теоретических предметах в процессе 

профессиональной подготовки учителя физической культуры будет 

способствовать формированию у него компетенции использования малых форм 

физической активности для управления состоянием организма, развитию 

речедвигательной координации, поможет сформировать навыки контроля над 

аудиторией во время выполнения физических упражнений.  

Для выдвинутой гипотезы проведено следующее исследование. 

Дизайн и содержание исследования 

Исследование эффективности применения физкультминтут проходило на 

базе Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Прокопьевский техникум физической 

культуры» в 2008-2012г.г. В исследование приняло участие 213 студентов 1-3 

курсов: 128 юношей и 85 девушек. На каждом курсе для участия в 

эксперименте были выбраны две учебные группы, имеющие одинаковые 

исходные данные. Студенты одной группы регулярно проводили 

физкультминуты. Эта группа получила статус экспериментальной. В другой 

группе, контрольной, физкультминут не проводились.  

Физкультминутки проводили в течение всего периода получения 

студентами среднего профессионального образования. По цели и задачам 



только физкультминуты для студентов первого курса были адресованы именно 

студентам техникума физической культуры. Начиная со второго курса, когда 

студенты сами начинали составлять планы-конспекты физкультминут. Малые 

формы были адресованы ученикам средней школы с учетом возраста, 

состояния здоровья, сезона (сезонных заболеваний), изучаемого предмета.  

Эффективность использования физкультминут оценивали методом 

однократного сплошного анкетирования. Анкета включала следующие 

вопросы: Наблюдаете ли Вы у себя признаки утомления во время изучения 

теоретических дисциплин? С удовольствием ли Вы выполняете 

физкультминутки? Как меняется Ваша работоспособность после выполнения 

физкультминуток? Какие формы физкультминуток Вам нравятся больше? 

Считаете ли Вы, что проводя физкультминутки во время изучения 

теоретических предметов, Вы получаете практические навыки для будущей 

профессиональной деятельности?  

При анализе анкет учитывали посещаемость занятий студентами во время 

семестра и успеваемость. Качество подготовки студентами физкультминут 

оценивали преподаватели гимнастики и теории и методики физической 

культуры, а качество проведения – преподаватели теоретических предметов.  

При оценке плана-конспекта физкультминуты обращали внимание на 

актуальность поставленной задачи обозначенному контингенту и уроку, на 

котором предполагаемся выполнение упражнений; соответствие выбранных 

упражнений и элементов самомассажа поставленной задаче и возрасту 

учащихся, которым предположительно адресована малая форма физической 

активности. 

При оценке качества проведения физкультминуты обращали внимание на 

четкость и краткость объяснений перед началом и по ходу выполнения 

упражнений, качество показа, качество методических указаний и качество 

выполнения упражнений группой. Оценивали влияние малой формы на 

эффективность усвоения студентами материала теоретического занятия, на 

котором проводилась физкультминута.  



Обычно малые формы физической активности используют для повышения 

уровня двигательной активности, снятия нервного напряжения, наступающего в 

результате длительного восприятия теоретического учебного материала, 

повышения тонуса всего организма, улучшения эмоционального настроя. 

У студентов техникума физической культуры достаточный уровень 

двигательной активности. Но, учитывая, что будущие учителя физической 

культуры должны уметь организовывать проведение малых форм физической 

активности в школе, консультировать по этим вопросам своих коллег – 

преподавателей других дисциплин, им необходимо получить по этому вопросу 

не только практические навыки, но и теоретические знания, сформировать 

соответствующие компетенции.  

Учитывая важность получения студентами теоретических знаний, 

физкультминутки проводили с использованием материала изучаемого 

предмета. Физкультминуты проводили через 10-15 минут после начала второй 

половины пары. Использовали упражнения, простые по технике выполнения. 

Каждые две недели упражнения меняли для сохранения интереса к этой части 

занятий, развития творческой инициативы студентов.  

В качестве физкультминут использовали специально составленные 

комплексы физических упражнений и элементов самомассажа. Преподаватели 

гимнастики и теории и методики физической культуры разработали содержание 

физкультминут для студентов первого курса и инструктировали 

преподавателей теоретических дисциплин о принципах составления 

комплексов, правилах проведения физкультминут. В течение первого месяца 

физкультминуты проводили преподаватели, потом – сами студенты под 

руководством преподавателя. 

Студенты второго курса сами разрабатывали содержание физкультминут 

для решения поставленных перед ними цели и задач, сами проводили занятия. 

Студенты третьего курса сами ставили задачи в рамках обозначенной цели, 

выбирали формы и разрабатывали содержание физкультминут с учетом 



возраста, состояния здоровья, интересов предполагаемых учеников и времени 

года. 

Перед началом выполнения физкультминут на первом курсе – 

преподаватели, на старших курсах – авторы и ведущие информировали 

студентов о том, для какого возраста предназначен комплекс, как учитывать 

характер  деятельности, в режиме которой он выполняется.  

Формы проведения физкультминуток представлены в табл. 

Таблица  

Формы проведения физкультминуток и их обучающий эффект 

№ Форма проведения Обучающий эффект 

1.  Физкультминутки с 

речитативом. 

С помощью стихотворной речи вырабатывали 

правильный темп речи, ритм дыхания, развивали 

речевой слух, речевую и двигательную память. 

2.  Физкультминутки для 

глаз. 

Профилактика спазма аккомодации, т.к. 

длительное сокращение ресничной мышцы 

служат одним из факторов развития 

близорукости. 

3.  Физкультминутки для 

пальцев рук 

Упражнения развивают  тонкую координацию 

движений кистей и пальцев рук, снимают 

статическое напряжение с мышц кисти.  

4.  Мультимедийные 

физкультминутки 

Развивают творчество студентов и 

преподавателей. 

5.  Общеразвивающие 

упражнения с 

музыкальным 

сопровождением 

Музыкальное сопровождение способствует 

эстетическому воспитанию, формированию 

ритма и культуры движений, делает 

физкультминутки  насыщеннее и интереснее, 

улучшает эмоциональное состояние студентов.  

6.  Физкультминутки, 

включающие 

упражнения на 

Эти упражнения очень эмоциональны, помогают 

развивать координационные способности. 



координацию 

7.  Физкультминутки на 

иностранном языке 

Проводятся во время изучения иностранного 

языка, включают использование разучиваемых 

слов и предложений, способствуют закреплению 

изучаемого материала.  

8.  Физкультминутки для 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

Проводятся в холодный сезон, накануне и во 

время эпидемий гриппа, способствуют 

повышению защитных сил организма 

9.  Физкультминутки для 

коррекции осанки 

Проводятся на последних уроках, способствуют 

снятию статического напряжения с аксиальной 

мускулатуры, исправлению дефектов осанки. 

 

За время обучения студенты успевали выучить по несколько 

физкультминут каждой из перечисленных форм, сами составить 

физкультминутки каждой формы. 

Таким образом, студенты техникума физической культуры на протяжении 

всего периода обучения выполняли малые формы физической активности на 

теоретических занятиях. Для студентов первого курса эти занятия 

организовывали преподаватели, студенты второго курса сами готовили планы-

конспекты по поставленным задачам и проводили физкультминуты, студенты 

третьего курса сами ставили задачи, составляли планы-конспекты занятий с 

учетом целевой аудитории, характера и обстоятельств деятельности, и сами 

проводили занятия.  

Результаты использования малых форм физической активности в 

профессиональной подготовке будущих учителей физической культуры 

Субъективную оценку студентами эффективности использования малых 

форм физической активности в учебном процессе дал анализ результатов 

анкетирования. При анализе мы условно разделили вопросы на две группы: 

преимущественно имеющие отношение к самочувствию и работоспособности 



студентов и выявляющие роль физкультминут в формировании 

профессионально значимых качеств. 

На первую группу вопросов были получены следующие ответы.  

На вопрос анкеты: «Наблюдаете ли Вы у себя признаки утомления во 

время изучения теоретических дисциплин?» положительно ответили все 100% 

первокурсников. Из студентов второго курса положительно ответили 78%, 

отрицательно – 22%. Среди студентов третьего курса 73% сочли изучение 

теоретических дисциплин утомительным. Таким образом, студенты техникума 

физической культуры в большинстве считают теоретические занятия 

утомительными. 

На вопрос: «С удовольствием ли Вы выполняете физкультминутки?»  «Да» 

ответили 97% студентов первого курса, «Нет» – 3%. Среди второкурсников 

положительно ответили 88% студентов, отрицательно – 12%. Удовольствие от 

выполнения физкультминут получают 93% студентов третьего курса. 

Получилось, что, не взирая на большую двигательную активность на 

практических занятиях, будущие учителя физкультуры с удовольствием 

выполняют физические упражнения на теоретических занятиях. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что проведение физкультминуток на 

теоретических занятиях позволяет Вам повысить работоспособность?» 

получили следующие ответы: 93% студентов первого курса считают, что 

работоспособность повышается, 2% студентов затруднились дать ответ и 5% 

считают, что проведение физкультминуток не влияет на их работоспособность. 

Среди студентов второго курса 94% считают, что работоспособность 

повышается, 6% убеждены, что с помощью физкультминуток нельзя повысить 

работоспособность на занятии. Большинство (97%) студентов третьего курса 

считают, что работоспособность заметно повышается; и 3% студентов считают, 

что физкультминутки не влияют на их работоспособность.  

Большинство студентов не зависимо от курса обучения, считают, что 

проведение физкультминуток  на теоретических предметах позволяет повысить 

работоспособность. Вероятно, это объясняется тем, что студенты получают 



возможность получить эмоциональный заряд, отвлечься от изучения теории, 

тем более что среди студентов техникума физической культуры большая часть 

предпочитает практические занятия, а к теоретическим занятиям относится как 

к делу неизбежному, но не приятному. 

На вопрос «Как меняется Ваша работоспособность после выполнения 

физкультминуток?» респонденты ответили следующим образом. Большинство 

(88%) студентов первого курса считают, что работоспособность улучшается, 

9% студентов считают, что она сохраняется на прежнем уровне и 3% считают, 

что работоспособность ухудшается. Среди студентов второго курса 92% 

считают, что работоспособность увеличивается, 5% считают, что она остается 

на прежнем уровне и 3% отмечают, что работоспособность ухудшается. Под 

влиянием физкультминуток работоспособность улучшается у 85% студентов 

третьего курса, а у 15% она остается на прежнем уровне. 

Полученные ответы показали, что большинство студентов всех курсов 

нуждаются в выполнении физкульминуток для повышения работоспособности. 

Интересно, что в число респондентов, негативно воспринявших 

физкультминутки, вошли студенты, имеющие низкую успеваемость, 

задолженности по предметам, систематические опоздания и пропуски занятий.  

Вопрос: «Какие формы физкультминуток Вам нравятся?» допускал 

несколько ответов. Большинство первокурсников (88%) отметили, что им 

нравятся физкультминутки с речитативом, 59% предпочитают проводить 

физкультминутки для глаз; 12% студентов с удовольствием выполняют 

гимнастику для пальцев рук; 29% студентов хотели бы чаще всего проводить 

мультимедийные физкультминутки; 69% студентов с удовольствием 

выполняют физкультминутки с музыкальным сопровождением; 95% 

предпочитают физкультминутки, включающие упражнения на координацию и 

38% студентов с удовольствием выполняют физкультминутки на иностранном 

языке.  

Студенты второго курса отдали предпочтение следующим формам: 

физкультминутки с речитативом – 82%; физкультминутки для глаз – 65%; 



упражнения для пальцев рук – 35%; мультимедийные физкультминутки – 30%; 

общеразвивающие упражнения с музыкальным сопровождением – 61%; 

физкультминутки с упражнениями на координацию – 84% и физкультминутки 

на иностранном языке – 36% студентов.  

Среди студентов третьего курса результаты распределились следующим 

образом: физкультминутки с речитативом выбрали – 88%; физкультминутки 

для глаз – 71%; упражнения для пальцев рук – 39%; мультимедийные 

физкультминутки – 31%; общеразвивающие упражнения с музыкальным 

сопровождением – 73%; физкультминутки с упражнениями на координацию – 

88% и физкультминутки на иностранном языке – 34% студентов. 

Таким образом, среди предложенных вариантов физкультминут не 

оказались явных аутсайдеров, хотя на разных курсах предпочтения оказались 

различными.  

Анализ анкет показал, что все первокурсники наблюдают у себя признаки 

утомления во время изучения теоретических дисциплин. В расписании первого 

курса стоит 4 часа физической культуры в неделю, теоретические дисциплины 

составляют 36 часов. Поэтому большую часть учебного времени студенты 

проводят за партами. У студентов второго и третьего курса изучение 

теоретических дисциплин чередуется с практическими дисциплинами, поэтому 

утомление наступает позднее.   

Большинство студентов всех курсов считают, что после проведения 

физкультминут работоспособность увеличивается, поэтому они выполняют 

упражнения с удовольствием. В результате студенты отвлекаются от теории, 

получают новые эмоциональные ощущения и чувствуют себя отдохнувшими.  

Большое число студентов отметили, что им нравятся физкультминутки с 

речитативом. Это можно объяснить тем, что такие физкультминутки содержат 

сюжет, выполняя упражнения, можно развивать фантазию. Во время таких 

физкультминуток у студентов развивается речь, память и умение управлять 

группой занимающихся, что непосредственно влияет на качество подготовки 

специалиста.  



На второе место по популярности среди общего числа студентов вышли 

физкультминутки, включающие упражнения на координацию. Эти упражнения 

развивают координационные способности, внимание, умение сосредоточиться 

на выполнении упражнения, что важно для будущего учителя физической 

культуры и достаточно весело.  

Нравятся студентам и физкультминутки с музыкальным сопровождением. 

Большим достоинством этих малых форм является возможность поставить 

музыку для релаксации, или, наоборот, ритмичную, танцевальную, что 

позволяет поднять настроение и максимально отдохнуть. Музыка позволяет 

легче учитывать настроение группы и управлять им.  

Студенты второго и третьего курса отметили, что очень полезны 

физкультминутки для глаз. Вероятно, студенты первого курса на занятиях 

больше слушают, а студенты второго и третьего курсов больше конспектируют. 

Следовательно, нагрузка на глаза увеличивается, с ней увеличивается и 

потребность в поддержке органа зрения. Поэтому упражнения для глаз 

студенты старших курсов выполняют с большим удовольствием.  

Хочется отметить пользу проведения физкультминуток на иностранном 

языке. В процессе их выполнения решается две задачи: повышение 

двигательной активности и работоспособности студентов и повторение 

материала на иностранном языке, что приводит к лучшему запоминанию слов, 

фраз, тренировке памяти.  

Преподаватели теоретических дисциплин отмечали меньшую 

утомляемость и большую активность на занятиях студентов экспериментальной 

группы по сравнению с контрольной. У студентов экспериментальной группы 

успеваемость по теоретическим предметам как общеобразовательного, так и 

специального цикла была выше, а количество пропусков занятий – меньше, чем 

у студентов контрольной группы. 

Таким образом, студенты техникума физической культуры при изучении 

теоретических дисциплин используют физкультминутки с удовольствием для 

себя и пользой для усвоения теоретического материала. 



На вопросы, относящиеся к влиянию использования малых форм 

физической культуры на формирование профессионально значимых качеств, 

получены следующие ответы. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что проводя физкультминутки во время 

изучения теоретических предметов, Вы получаете практические навыки для 

будущей профессиональной деятельности?» положительно ответили 76% 

первокурсников, 83% второкурсников и 98% третьекурсников.  

На вопрос: «Какие формы физкультминуток Вы можете проводить 

самостоятельно?» 32% студентов первого курса самостоятельно могут 

проводить физкультминутки с речитативом, 54% - мультимедийные 

физкультминутки и 14% - физкультминутки для пальцев рук. Среди студентов 

второго курса 25% самостоятельно проводят физкультминутки с речитативом, 

18% - физкультминутки для глаз, 36% проводят физкультминутки, 

включающие в себя упражнения на координацию, 13% - физкультминутки для 

пальцев рук и 8% охотно проводят мультимедийные физкультминутки. 

Третьекурсники охотнее всего проводят физкультминутки, включающие 

упражнения на координацию – 52%, 26% студентов проводят физкультминутки 

с музыкальным сопровождением, 13% - физкультминутки для глаз и 9% 

используют физкультминутки с речитативом.  

Мы видим, что среди студентов первого курса наиболее популярны 

мультимедийные физкультминутки. Это можно объяснить тем, что студенты 

применяют физкультминутки, разработанные преподавателями. Во время их 

проведения не нужно показывать упражнения, следует только давать 

методические указания. Поэтому студенты считают такие физкультминутки 

достаточно легкими, не требующими квалификации и затраты определенных 

усилий. Некоторые с удовольствием используют физкультминутки с 

речитативом, чаще всего, это студенты, обладающие хорошей памятью.  

Студенты второго курса с удовольствием используют для 

самостоятельного проведения уже пять форм физкультминуток. Большинство 

студентов применяют физкультминутки, включающие упражнения на 



координацию. Это объясняется с одной стороны, тем, что упражнения на 

координацию очень эмоциональны, с другой стороны, студенты второго курса 

сами составляют планы-конспекты для проведения физкультминут, 

следовательно, они могут включать туда упражнения, разученные на 

практических дисциплинах. Кроме того, выполнение упражнений на 

координацию вносит в физкультминуты соревновательный момент: кто 

правильнее выполнит, кто дольше удержит сложную позу. Это добавляет 

физкультминуткам привлекательности.  

На втором месте стоят физкультминутки с речитативом. Возможно, 

привлекательность обусловлена наличием в них сюжета. Составляя и проводя 

такие физкультминутки, подбирая упражнения можно развивать фантазию. В 

этих физкультминутках все участники получают навыки речедвигательной 

координации, на которых строится умение показывать и рассказывать 

упражнение одновременно. Возможно, студенты второго курса уже 

задумываются о формировании этого профессионально важного качества.  

Меньше всего второкурсники используют мультимедийные 

физкультминутки. Это вызвано тем, что преподаватели предлагают студентам 

самостоятельно составить варианты физкультминуток. У студентов подобное 

задание вызывает дополнительные трудности: не все хорошо умеют работать на 

компьютере, тратят много времени и сил. С другой стороны, многие будущие 

учителя физической культуры предпочитают физические нагрузки подготовке 

презентаций, считая последнее непроизводительной тратой времени, 

формированием навыков, которые не будут востребованы в профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, студенты второго курса для составления планок-

конспектов физкультминут используют знания, полученные при изучении 

специальных дисциплин. Следовательно, эти знания находят приложение в 

квазипрофессиональной деятельности, что повышает значимость и самих 

знаний и предметов, на которых они получены для будущих специалистов, 



делает процесс получения профессионального образования более 

практикоориентированным и осознанным. 

Студенты третьего курса охотнее всего проводят физкультминутки, 

включающие упражнения на координацию. Такие физкультминутки включают 

соревновательный момент – у кого лучше получается. А для того, чтобы это 

определить, необходимо видеть всех выполняющих. Способность видеть всех и 

оценивать деятельность каждого является одним из ведущих качеств учителя 

физической культуры. У третьекурсников это качество уже сформировано в 

достаточной мере, что позволяет им определять лидеров. 

Реже всего третьекурсники проводят физкультминутки с речитативом, 

объясняют свои предпочтения тем, что для проведения физкультминутки все 

занимающиеся должны знать речитатив наизусть, а это вызывает определенные 

трудности. Студенты третьего курса уже не любят заучивать тексты, они 

считают себя «слишком взрослыми» для этого. 

На вопрос «Умеете ли Вы правильно выбрать одну из форм 

физкультминуток для проведения на конкретном занятии?» ответы 

распределились следующим образом. 3% первокурсников ответили, что умеют 

правильно выбирать форму физкультминутки, 79% затруднились с ответом и 

18% - ответили, что не умеют выбирать форму проведения физкультминутки. 

Среди студентов второго курса уверенно ответили да 35% студентов, 11% - не 

умеют и 54% студентов затруднились с ответом. Большинство  

третьекурсников (89%) могут правильно выбрать форму физкультминутки с 

учетом характера изучаемого предмета и времени суток, в которое проходит 

урок, 8% - затруднились с ответом и 3% студентов не могут сделать 

правильный выбор.  

То, что правильно выбирать форму физкультминутки для проведения на 

конкретном занятии умеет большая часть студентов третьего курса – 

ожидаемый результат, так как на протяжении трех лет обучения студенты 

приобретали навыки проведения физкультминуток. Они побывали в разных 



ролях, имеют собственный опыт и как ведущие (учителя), и как ученики, и как 

авторы-составители планов конспектов малых форм физической активности. 

Анализ ответов на этот вопрос анкеты подтверждает наше 

предположение о том, что к концу обучения в техникуме студенты формируют 

компетентность здоровьесбережения. В частности, они не только умеют 

составить, выбрать и провести малую форму физической активности для 

школьников различного возраста в соответствии с поставленными целями, но 

имеют собственный трехлетний опыт выполнения малых форм, свое отношение 

к ним. 

Интересно распределились мнения студентов о пользе проведения 

физкультминуток для формирования речедвигательной координации. Уверены, 

что проведение физкультминуток на теоретических предметах помогает им 

формировать речедвигательную координацию 49% первокурсников, 72% 

второкурсников и 96% третьекурсников.  

Большая часть первокурсников считает, что проведение физкультминуток 

на теоретических предметах не влияет на формирование речедвигательной 

координации будущего специалиста. Это можно объяснить тем, что студенты 

еще плохо представляют будущую профессиональную деятельность и не 

придают большого значения умению одновременно объяснять, показывать 

упражнение и в это же время следить самочувствием школьников.  

А вот студенты третьего курса почти единодушны в том, что именно 

использование физкультминуток во время проведения теоретических уроков 

позволило им сформировать это профессионально важное качество. 

Физкультминутки помогли студентам научиться организовывать 

занимающихся, одновременно показывать и объяснять упражнение, 

регулировать работоспособность и учитывать степень усталости каждого 

ученика на занятии, управлять эмоциональным настроем, формировать 

правильную осанку, решать другие задачи.  

Все эти навыки были сформированы у студентов экспериментальной 

группы в процессе выполнения физкультминут на теоретических занятиях в 



техникуме, использованы в повседневной жизни и пригодились во время 

прохождения педагогической и преддипломной практик.  

Это отметили не только преподаватели теоретических дисциплин в 

техникуме, но и учителя физкультуры общеобразовательных школ, методисты 

профессиональной практики. Во время прохождения практик студенты 

экспериментальной группы увереннее чувствовали себя в качестве учителей 

физической культуры, для них не составляло труда правильно показывать 

упражнение, одновременно комментируя его, обращая внимание школьников 

на особенности выполнения. Эти студенты быстрее запоминали учеников, 

быстрее научались держать весь класс в поле зрения на протяжении всего 

урока, чем студенты контрольной группы. В результате оценки за практику у 

них были выше, а руководство школ проявляло большую готовность в 

перспективе принять студентов экспериментальной группы на работу в 

качестве учителей физической культуры.   

По результатам анализа второй части анкеты в комплексе с результатами 

педагогического наблюдения и объективными данными успеваемости и 

посещаемости занятий мы можем сделать вывод о том, что использование 

малых форм физической культуры играет большую роль в формировании 

профессионально важных качеств будущего учителя физической культуры. 

Студенты формируют речедвигательную координацию, получают навыки 

организации занимающихся, составления комплексов и проведения различных 

форм физкультминуток, учатся правильно подбирать определенную форму для 

конкретного занятия и могут оказать консультативную помощь педагогам 

других предметных областей для выбора правильной формы физкультминутки.  

Особенно приятно, что студенты третьего курса почти единогласно 

отметили, что навыки, получаемые во время проведения физкультминуток,  

помогут им в дальнейшей профессиональной деятельности. Значит, они на 

собственном опыте осознали необходимость проведения физкультминуток для 

повышения работоспособности занимающихся.  



Большинство выпускников умеет ставить задачи, составлять планы-

конспекты занятий и с удовольствием проводит физкультминутки. При этом 

студенты повышают уровень собственной работоспособности, получают 

практические навыки: правильно подбирать содержание физкультминут в 

соответствии с возрастом, с видом выполняемой работы. Кроме этого у них 

развиваются когнитивные способности: память и внимание, необходимые в 

деятельности учителя физической культуры.  

Выводы. Подводя итог исследования, отметим, что студенты 

экспериментальной группы имели более регулярную посещаемость и высокую 

успеваемость на теоретических предметах, более высокие оценки за практику, 

чем студенты контрольной группы. Преподаватели теоретических дисциплин, 

преподаватели физической культуры школ и методисты отметили лучшую 

сформированность профессионально важных качеств у студентов 

экспериментальной группы, чем у студентов контрольной. Студенты научились 

использовать малые формы физической активности для регуляции 

собственного состояния и работоспособности, составлять планы-конспекты 

занятий для решения различных задач с учетом состояния здоровья и возраста 

школьников. За время получения профессионального образования они 

накопили запас планов-конспектов различных физкультминут.  

Таким образом, результаты исследования подтвердили все положения 

нашей гипотезы, а именно: включение малых форм физической активности на 

теоретических предметах в процессе профессиональной подготовки учителя 

физической культуры способствует формированию у него компетенции 

использования малых форм физической активности для управления состоянием 

организма, развитию речедвигательной координации и помогает сформировать 

навыки контроля над аудиторией во время выполнения физических 

упражнений. 
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