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Становясь старше, дети все больше 
времени проводят в ОД. Воспитателям 
важно помнить, что скука, утомительное 
однообразие, ограничение физической 
активности, невозможность заняться 
тем, чем хочется пусть в течение десяти-
пятнадцати минут не принесут детям 
пользы, а наоборот вызовут утомление, 
безразличие к происходящему.

Поэтому не следует пренебрегать при 
проведении занятий 
физкультминутками.



ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ –

это кратковременные 
упражнения, проводимые с 

целью предупреждения 
утомления, восстановления 

умственной работоспособности 
(возбуждают участки коры 

головного мозга, которые не 
участвовали в предшествующей 

деятельности, и дают отдых 
тем, которые работали). 



Значение физкультминуток:

Помогают детям отдохнуть, 
развлечься, снять напряжение, 

получить ощущение физической 
разрядки, улучшают 

кровообращение, снимают 
утомление мышц, нервной 

системы, активизируют 
мышление детей, создают 
положительные эмоции и 

повышают интерес к занятиям.



Длительность физкультминуток:

Физкульминутка проводится 

ориентировочно на 8 – 12 минуте от 

начала ОД, в течение 2-3 мин. 

Рекомендуется проводить начиная 

со средней группы. Показателем 

необходимости физкультминутки 

является так называемое 

двигательное беспокойство детей: 

ёрзание на стуле, зевание, 

ослабление внимания, отвлечение и 

т.д.



В физкультминутку рекомендуется 

включать 2-3 несложных упражнения 

для мышц шеи, туловища, конечностей 

(наклоны, повороты, движения руками, 

прыжки на месте и т.п.) или движения 

образно-имитационного характера 

(распускается цветок, спящий ёжик 

просыпается, деревья качают ветками и 

т.п.). 



Хочется подчеркнуть, что не следует связывать 

содержание физкультминутки с выполнением 

детьми умственных заданий: сделать столько же 

движений, сколько раз воспитатель ударит в бубен, 

наклониться на один раз меньше (больше), чем 

кружков на карточке. В этом случае 

физкультминутка становится частью занятия, так 

как выполняет ещё и обучающую функцию, не 

позволяя полноценно отдохнуть ребёнку и 

переключиться на другие виды деятельности.



Хочется подчеркнуть, что не следует связывать 

содержание физкультминутки с выполнением 

детьми умственных заданий: сделать столько же 

движений, сколько раз воспитатель ударит в 

бубен, наклониться на один раз меньше (больше), 

чем кружков на карточке. В этом случае 

физкультминутка становится частью занятия, так 

как выполняет ещё и обучающую функцию, не 

позволяя полноценно отдохнуть ребёнку и 

переключиться на другие виды деятельности.

•ОРУ- подбираются по тем же признакам, что и для утренней гимнастики. 

Используется 3-4 упражнения для разных групп мышц, закончить 

физкультминутку можно прыжками, бегом на месте или ходьбой;

•В форме подвижной игры - подбираются игры средней подвижности, не 

требующие большого пространства, с несложными. Хорошо знакомыми 

детям правилами;

•В форме дидактической игры с движениями- хорошо вписываются в 

занятия по ознакомлению с природой. По звуковой ( фонетической) культуре 

речи, по математике;

•В форме танцевальных движений- используются между структурными 

частями ОД под звукозапись, пение воспитателя или самих детей. Больше 

всего подходят мелодии умеренного ритма. Негромкие, иногда плавные; 

•В форме выполнения движений под текст стихотворения;

•В форме любого двигательного действия и задания



Формы проведения физкультминуток бывают 
следующих видов:

• ОРУ- подбираются по тем же признакам, что и для утренней 
гимнастики. Используется 3-4 упражнения для разных групп 
мышц, закончить физкультминутку можно прыжками, бегом 
на месте или ходьбой;

• В форме подвижной игры - подбираются игры средней 
подвижности, не требующие большого пространства, с 
несложными. Хорошо знакомыми детям правилами;

• В форме дидактической игры с движениями- хорошо 
вписываются в занятия по ознакомлению с природой. По 
звуковой ( фонетической) культуре речи, по математике;

• В форме танцевальных движений- используются между 
структурными частями ОД под звукозапись, пение 
воспитателя или самих детей. Больше всего подходят 
мелодии умеренного ритма. Негромкие, иногда плавные; 

• В форме выполнения движений под текст стихотворения;
• В форме любого двигательного действия и задания



Ход игры:

Дети получают по одному флажку и 

начинают ходить врассыпную. По команде 

«Найди пару!» играющие должны быстро 

найти пару с флажком такого же цвета, 

взяться за руки и построиться в колонну (в 

заранее обозначенном педагогом месте). 

Побеждает пара, первой выполнившая 

задание.





Игра малой подвижности –

Играем пальчиками

«Про бабку»
Цель: Развитие речи детей, 

посредством пальчиковых игр.

Координация движений.



«Про Бабку»
«Жила – была бабка Руки в боки

Да жила у речки                                Разводим руки в стороны ладонями 

вниз,         изображая речку

Захотелось бабке                                      Руки в боки

Искупаться в речке                                 Изображаем плавание

И купила бабка                                        Руки в боки

«Мыло и мочало»                                    Одна рука вперед, это «Мочало», а

другая «намыливает»

Эта сказка хороша, 

я начну с начала:                                   Правая рука в кулаке,  большой палец 

вверх

«Жила – была бабка                              Руки в боки

Да жила у речки…





Физкультминутки под текст 

стихотворения
Цель: Активизируют мышление 

детей, создают положительные 

эмоции и повышают интерес к 

занятиям.



Физкультминутки под текст 

стихотворения

Мы шагаем по сугробам,

По сугробам крутолобым

Поднимай повыше ногу,

Проложи другим дорогу.

Очень долго мы шагали,

Наши ноженьки устали.

Сейчас сядем, отдохнем,

А потом гулять пойдем!



Буратино потянулся,

Раз нагнулся, два  

нагнулся,

Руки в стороны развел,

Ключик видимо нашел.

Чтобы ключик тот 

достать,

Надо на носочки встать.







Дети утром рано встали,

за грибами в лес пошли, (Ходьба на месте)

Приседали, приседали,

Белый гриб в траве нашли, (Приседания)

На пеньке растут опята, поклонитесь к ним, 

ребята. (Наклоны вперед)

Накланяйся, раз, два, три,

Их в лукошко набери.







•



В работе можно использовать:





Спасибо за внимание! 


