
При какой температуре можно проводить урок физкультуры на улице и как 

одеваться ученикам? 

 

Одевать детей на урок физкультуры на улице нужно в специально облегчённую верхнюю одежду: 

куртка, утеплённые брюки, хлопчатобумажная футболка, термобельё.  

 

Однако, есть документ, в котором есть чёткий ответ на данный вопрос, и не только. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29 декабря 2010 г. N 189  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"  

 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы — очень интересный документ. В нем, к 

примеру, сказано, что при температуре наружного воздуха выше +5º С и скорости движения 

наружного воздуха не более 2 метров в секунду уроки по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» в спортивных залах могут проводиться с открытыми окнами с подветренной 

стороны. А вот при более низкой температуре воздуха и большей скорости движения воздуха — 

только с открытыми фрамугами. И никаких сквозняков в морозную погоду! При температуре 

наружного воздуха ниже -10º С и скорости движения воздуха более 7 м/сек сквозное 

проветривание спортивного зала должно проводиться только в отсутствие учащихся. 

 

 Уроки физкультуры на открытом воздухе не проводятся при температуре воздуха ниже -15º С 

и скорости движения воздуха более 10 м/сек, а также в дождливые дни.  

 

Средняя полоса Российской Федерации 

 

Возраст                  без ветра     при скорости           при скорости ветра  

                    обучающегося                                     ветра до 5 м/сек                6 - 10 м/сек 

                            

                            до 12 лет                  -9 °C               -6 °C                                -3 °C      

                           12 - 13 лет                -12 °C              -8 °C                                 -5 °C 

                           14 - 15 лет                -15 °C              -12 °C                               -8 °C 

                           16 - 17 лет                -16 °C               -15 °C                              -10 °C  

 

 

Если ваш ребенок освобожден от активных форм занятий по физической 

культуре, то следует ставить вопрос об отнесении его к специальной группе 

здоровья и требовать оценивания результатов в соответствии с Письмом 

Минобразования РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 « Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; Письмом 

Минобразования РФ от 22.10.2003 № 14-55-1181ин/15  «О безотметочном обучении по 

физической культуре, изобразительному искусству, музыке»;  Письме  Минобразования РФ от 

03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования» 


