


Производственная гимнастика —

наборэлементарных физических упражнений, которые выполняются 
сотрудниками организации на рабочем месте и включаются в режим 
рабочего дня с целью повышения работоспособности, укрепления 
здоровья и предупреждения утомления сотрудников. Комплекс 
упражнений для производственной гимнастики составляется с учётом 
особенностей трудового процесса.

Производственная гимнастика
использование физических 
упражнений в режиме рабочего дня с 
целью повышения профессиональной 
работоспособности, снятия 
утомления, профилактики 
профессиональных заболеваний. 
Внедрение гимнастики в режим 
трудовой деятельности на 
предпряитиях— одна из главных 
задач по укреплениию здоровья 
населения



Гиподинамия основная и, пожалуй, самая глобальная 
проблема человечества современности. Огромный 
процент людей в мире ведет сидячий образ жизни, и 
давно уже забыли о том, что такое пешая прогулка. 
Движение – основа жизни, без работы мышцы слабеют 
и постепенно атрофируются. Уменьшаются сила и 
выносливость, нарушаются нервно-рефлекторные 
связи, приводя к расстройству деятельности нервной 
системы (развиваются вегетососудистая дистония, 

депрессия, миофасциальные синдромы), нарушается 
обмен веществ. С течением времени из-за гиподинамии 
нарастают изменения со стороны опорно-

двигательного аппарата: прогрессирующе уменьшается 
костная масса (развивается остеопороз), страдает 
функция периферических суставов (остеоартроз) и 
позвоночника (остеохондроз). 



Длительная гиподинамия приводит к 
сердечно-сосудистым заболеваниям 
(ишемическая болезнь сердца, артериальная 
гипертония), расстройствам дыхания 
(хроническая обструктивная болезнь лёгких) 
и пищеварения (нарушение функции 
кишечника). Цепь эндокринных нарушений 
вследствие гиподинамии проявляется 
метаболическим синдромом (ожирение, 
инсулинорезистентность и увеличение риска 
атеросклероза). Все эти изменения в 
конечном итоге приводят к уменьшению 
продолжительности жизни. По данным ВОЗ, 
от недостатка физической активности каждый 
год умирает 3,2 млн человек. 



В разных странах с данной проблемой борются 
по-разному: например в Китае утренняя 
гимнастика начала набирать популярность с 1950-

х годов и актуальность ее не угасает, в Японии 
радио-гимнастика существует с 1928 года и 
является неотъемлемой частью жизни жителей 
страны. В свое время в СССР производственная 
гимнастика была обязательна для всех и 
существовала с 1929 года до 1991, с перерывом 
только на военные действия. Пропаганда 
здорового образа жизни велась в масштабе 
страны, и это весьма положительно сказывалось 
на здоровье нации. Схожие программы 
существовали и существуют в других странах по 
сей день



Организация производственной гимнастики требует тщательного учета особенностей 
профессиональной деятельности занимающихся. Однако профессий много, и они 
слишком разнообразны. Поэтому сходные по своим особенностям профессии 
применительно к задачам производственной гимнастики объединяют в следующие 
группы:
1-я группа — профессии с преобладанием нервного напряжения при незначительной 
физической нагрузке и однообразных рабочих движениях (сборщики мелких 
механизмов, монтажницы электроламп, перфораторщицы, швеи-мотористки, 
работники на конвейерах, например часовых заводов, обувных фабрик). Обычно это 
монотонный труд, выполняемый сидя, движения ограниченные, но требующие 
точной координации и напряжения внимания, зрения. 2-я группа — профессии, в 
которых сочетается физическая и умственная деятельность при средней физической 
нагрузке и некотором разнообразии движений (токари, фрезеровщики, 
строгальщики, сборщики моторов и др.). Работа выполняется стоя. Она 
характеризуется частой сменой динамических и статических компонентов 
деятельности, постоянным напряжением внимания и зрения. 3-я группа —
профессии, характеризующиеся разнообразными рабочими операциями, 
требующими больших физических напряжений (формовщики, прокатчики, шахтеры, 
строительные рабочие и др.). 4-я группа — профессии, связанные с умственным 
трудом (врачи, инженеры, счетные работники, диспетчеры и др.), требующие 
постоянного умственного напряжения.



Существует четыре разновидности производственной гимнастики, 
отличающиеся по времени проведения и интенсивности двигательной 
активности:

1)  Микропаузы – рекомендуемые каждые 15-20 мин. 
продолжительностью не более 1 минуты. Во время нее достаточно 
просто откинуться на стуле, закрыть глаза и расслабить мышцы.

2)  «Физкультурные минутки» — на деле практикуемые примерно раз в 
час и продолжающиеся около 3-4 минут. Включают в себя несколько 
легких упражнений на растяжку и самомассаж проблемных групп мышц 
– обычно плечевого пояса и шеи.

3)   Физкультурные паузы – частота их проведения зависит от 
особенностей функционирования предприятия и степени умственных и 
психологических нагрузок сотрудников (но не реже 1 раза в день). 
Представляет собой короткий, но полноценный гимнастический 
комплекс физических упражнений на 7-10 минут.



4)  Утренняя зарядка – аналогичная по длительности, количеству и типу упражнений 
физкультурной паузе, но проводящаяся непосредственно на рабочем месте в начале дня.

В результате регулярного проведения производственной гимнастики возникнут такие 
приятные «побочные» эффекты, как: повышение трудоспособности, снятие эмоциональной 
нагрузки, улучшение атмосферы в коллективе за счет снятия повышенной 
раздражительности и избавления от стрессового состояния.

Во время проведения физкультурных минуток важно обратить внимание на возраст и 
физическую готовность коллектива, наличие комфортной одежды и обуви (возможность 
переодеться, либо подбирать комплекс упражнений так, чтобы его можно было легко 
выполнить в офисной одежде), обязательно также проветривание помещения в котором 
проводятся занятия.



Упражнения для 
глаз:

1.Глаза вверх, вниз – 2 раза. Поморгали глазами.

2.Глаза вправо, влево – 2 раза. Поморгали глазами.

3.Рисуем глазами квадрат – 2 раза по часовой стрелке. Поморгали
глазами.

4.Рисуем глазами квадрат - 2 раза против часовой стрелки. 

Поморгали глазами.

5.Рисуем глазами круг по часовой стрелке – 2 раза. Поморгали
глазами.

6.Рисуем глазами круг против часовой стрелки – 2 раза. Поморгали
глазами.



1. Разминаем шею: круговые вращения головы влево, вправо ( по 5 раз в каждую сторону).
2. Разминаем руки: выполняем вращения в кистях, локтях, плечах (по 10 раз).
3. Основная стойка. Руки вверх-вдох, руки вниз-выдох.
4. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо ( по 10 раз).
5. Вращение тазом влево и вправо ( по 10 раз).
6. Бег на месте (1 мин.)

7. Приседания (20 раз).
8. Стойка на ширине плеч. Выполняем наклоны к правой и левой ногам ( 10 раз).
9. Стойка ноги вместе. Выполняем наклоны к ногам и держимся в таком положении 30 сек.

Упражнения для
отдыха.






