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1. Номинация: Физкультурно-спортивная направленность 

Участие: Командное – кафедра Здоровьесберегающих дисциплин 

Наименование практики: Двигательный режим, улучшающий качество 

жизни 

Наименование организации: ГБПОУ Московский государственный 

образовательный комплекс 

 

2. Общие сведения: проведение фитнес пауз в режиме учебного дня 

Наименование программы: фитнес пауза 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Объём часов и срок освоения: ежедневно в течение года  

Целевая аудитория: школьники и студенты ГБПОУ МГОК 

Аннотация содержания: видеоролик, записанный учителями и 

преподавателями Московского государственного образовательного комплекса, 

который содержит комплекс общеразвивающих упражнений, выполняемый под 

музыкальное сопровождение, направленный на снятие утомления, повышение 

работоспособности и эмоционального настроя обучающихся 

 

№ Физическое упражнение Количество 

раз 

Организационно 

методические 

указания 

1. И.п. – о.с. 4-8 раз Темп средний 
1 Стойка ноги врозь правой, руки 

вперед (вверх) 

 Спина прямая, плечи 

опущены 
2 и.п.   
3 Стойка ноги врозь левой, руки 

вперед (вверх) 

 Спина прямая, плечи 

опущены 
4 и.п.   

2. И.п. – стойка ноги врозь 2-4 раза Темп средний 
1 Правая рука вперед  Руки не сгибать 
2 Левая рука вперед (руки вперед)  Руки не сгибать 
3 Правая рука вверх, левая вперед  Руки не сгибать 
4 Левая рука вверх (руки вверх)  Руки не сгибать 
5 Правая рука в сторону, левая 

вверх 

 Руки не сгибать 

6 Левая рука в сторону (руки в 

стороны) 

 Руки не сгибать 

7 Правая рука вниз, левая рука в 

сторону 

 Руки не сгибать 

8 Левая рука вниз (и.п.)  Руки не сгибать 

 На следующие 8 счетов – в 

обратную сторону 

 Руки не сгибать 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки на 

пояс 

4 раза Темп медленный  



 

 

1 Наклон головой вправо   Спина прямая, плечи 

опущены 
2 и.п.   
3 Наклон головой влево  Спина прямая, плечи 

опущены 
4 и.п.   

4. И.п. – стойка ноги врозь, руки на 

пояс  

4 раза Темп медленный  

1 Полукруг головой вправо   Спина прямая, плечи 

опущены 
2 Полукруг головой влево  Спина прямая, плечи 

опущены 
3-4 тоже  Спина прямая, плечи 

опущены 

5. И.п. – стойка ноги врозь  4 раза Темп медленный  
1 Круговое движение плечами 

вперед  

 Спина прямая 

2 Круговое движение плечами 

назад 

 Спина прямая 

3-4 тоже  Спина прямая 

 Круговые движения руками 

вперед и назад 

4 раза Темп медленный  

6. И.п. – стойка ноги врозь, руки 

перед грудью 

4 раза Темп медленный  

1 Руки вперед   Спина прямая 
2 Поворот вправо  Спина прямая 
3 Стойка ноги врозь, руки вперед  Спина прямая 
4 и.п.  Спина прямая 
5-8 тоже в другую сторону  Спина прямая 

7. И.п. – стойка ноги врозь, руки на 

пояс 

4-8 раз Темп средний 

1 Наклон вправо    
2 и.п.   
3 Наклон влево   
4 и.п.   

8. И.п. – стойка ноги врозь, руки на 

пояс 

4-8 раз Темп средний 

1 Наклон, правая рука вперед   
2 и.п.   
3 Наклон, левая рука вперед   
4 и.п.   

9. И.п. – стойка ноги врозь, руки на 

пояс 

4 раза Темп медленный 



 

 

1-3 Круговое движение туловищем 

вправо 

  

4 и.п.   
5-8 тоже в другую сторону   

10. И.п. – о.с. 4-8 раз Темп средний 
1 Прыжком стойка ноги врозь 

правой 

 Следить за дыханием 

2 Прыжком стойка ноги врозь 

левой 

 Следить за дыханием 

3-4 тоже  Следить за дыханием 
5 Прыжком стойка ноги врозь, руки 

в стороны 

 Следить за дыханием 

6 Прыжком и.п.  Следить за дыханием 
7-8 тоже  Следить за дыханием 

11. И.п. – о.с. 4-8 раз Темп средний 
1-4 Марш на месте  Следить за дыханием 

12. И.п. – стойка ноги врозь 4 раза Темп средний 
1-2 Руки через стороны вверх  Вдох 
3-4 Руки через стороны в и.п.  Выдох 

 

Планируемые результаты: 

- понимание значения физической активности в повседневной жизни для 

сохранения и укрепления здоровья - главной ценности жизни 

- целеполагание, определяющее жизненную позицию, направленную на 

сохранение высокого уровня работоспособности  

- воспитание физических и морально волевых качеств 

- формирование индивидуальной модели здорового образа жизни, ведущей к 

улучшению её качества  

- воспитание гармоничной личности, нацеленной на успешное развитие 

настоящего и будущего общества во всех его сферах деятельности. 

Особенности реализации: проведение фитнес пауз, транслируемых через 

видео показ, применимо как в очном формате, так и при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Содержание и описание практики: практика систематического 

использования средств физической культуры, повышающих уровень физической 

активности школьников и студентов, ведущей к сохранению и укреплению 

здоровья, а также к улучшению качества жизни.  

На протяжении уже нескольких десятилетий изначально из-за урбанизации, 

затем автоматизации и механизации труда, а на сегодняшний день с приходом к 

нам интернета вещей и увеличения роли средств коммуникации наблюдается 

распространение мало подвижного образа жизни – гиподинамии - в обществе, что 



 

 

приводит к понижению качества жизни, заключающемуся в низком уровне 

физического, эмоционального и социального здоровья человека. 

Ежедневное привитие обучающимся культуры здорового образа жизни 

имеет важное значение. Так как, именно, от правильности выбора ценностных 

ориентиров, влияющих на качество жизни, будет зависеть будущее как каждого 

человека, так и всей России. 

Критерии, обуславливающие качество жизни, включают в себя: личную 

гигиену, закаливание организма, рациональное питание, отказ от вредных 

привычек, положительные эмоции, а также режим труда, отдыха и двигательной 

активности. Они же являются и компонентами здоровья – главной ценности 

человека.  

При наличии созданных на сегодняшний день комфортных условий 

образовательной среды, которые дают ребятам перспективы для творчества и 

самореализации, доступа к знаниям и культурным ценностям, существует 

множество способов формирования у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, посредством применения доступных форм и средств физического 

воспитания, которые ведут обучающихся к активизации их физической 

деятельности, что в свою очередь способствует сохранению и укреплению 

здоровья, улучшая при этом качество жизни.  

Сущность практики формирования культуры здорового образа жизни у 

обучающихся заключается в ежедневном выполнении несложных физических 

упражнений в режиме учебного дня, объединённых в комплексы фитнес пауз, 

которые демонстрируются на уроке или занятии посредством воспроизведения 

видеоролика. Такая форма проведения применимы как в очном формате, так и при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Общеразвивающие упражнения, входящие в комплекс фитнес паузы, 

разработанные и записанные учителями и преподавателями, четко отображают 

правильность выполнения упражнений и методические рекомендации к ним. 

 

https://youtu.be/g8sM56_XYpc 

 
Практика реализуется на основе педагогических принципов: 

• целенаправленности 

• доступности и учета возрастных и индивидуальных способностей 

• систематичности и последовательности 

• сознательности и активности 

• связи обучения и воспитания 

 

При возникновении на учебных занятиях умственного, 

психологического и физического утомления, обучающимся предлагается 

выполнение фитнес паузы. Ежедневное их выполнение формирует у 

обучающихся дальнейшую потребность в двигательной активности, дает опыт 

ведения здорового образа жизни и заботы о своем здоровье. 

https://youtu.be/g8sM56_XYpc


 

 

Такой подход уже показал свои результаты – выполнение несложных 

двигательных действий формирует у обучающихся понимание влияния 

физических упражнений на организм человека, способствует развитию 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждает к ведению здорового 

образа жизни, воспитывает силу воли, дисциплинированность и ответственность. 

Хотелось бы отметить, что результатом практики является 

заинтересованность обучающихся в систематическом выполнении физических 

упражнений, теперь они самостоятельно проявляют себя в этом направлении, 

записывая ролики (под руководством учителей и преподавателей) утренней и 

производственной гимнастики, разминки, разрядки и т.д. 

 

4. Материалы, подтверждающие образовательные результаты 

практики:  

 

https://disk.yandex.ru/i/WDgaQYLMbE8NaA 

https://youtu.be/Nk4NTtLXxq4 

https://youtu.be/ArbAfDTPTLU 

https://youtu.be/dXfTb47TgI0 

https://youtu.be/D8ydZaD5_fc 

https://youtu.be/TgE8VREjHno 

https://disk.yandex.ru/i/xpi8rFcVeG7UqQ 

https://yadi.sk/i/801SY5kqinuXSg 

https://youtu.be/WjnX6U5_k0c 
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