
Оздоровительные

Физкультминутки и

физкультурные паузы



Физкультминутки

Относятся к физкультурно-
оздоровительным мероприятиям, 

проводимым с детьми в режиме дня.



Физкультминутка 
- кратковременные физические упражнения 

проводится во всех возрастных группах, в 
перерыве между организованной 

образовательной деятельностью (ООД), а 
также в процессе ООД, требующей 

интеллектуального напряжения.
Каждая физкультминутка включает в себя 
комплекс из трех – четырех упражнений, 

повторяемых 4-6 раз.( 1-3 минуты)



Цель проведения физкультурной минутки
Ø Снять утомление

Ø Улучшить кровообращение , работу сердца, 
легких.

Ø Обеспечить кратковременный активный отдых для 
дошкольников во время ООД.

Ø Восстановить эмоционально- положительное 
состояние ребенка. 

Ø Повысить или удержать умственную 
работоспособность детей в процессе ООД (по 
счету, развитию речи и т. п.) 



На физкультминутках можно широко использовать

v Упражнения для кисти руки

v Различные жесты руками: 
с шарами, орехами, шестигранным 
карандашом, массажными мячами, 

v Перекрестные движения

v Систематические упражнения



Форма проведения физкультминуток 

q В форме любого двигательного действия и 
задания

q Подвижные игры

q Дидактические игры с движением

q Танцевальные движения

q Выполнение движений под текст 
стихотворения

q Общеразвивающие упражнения



Общеразвивающие упражнения

Для физкультминуток подбираются по тем же признакам, что и 
для утренней гимнастики. В этом случае выполняются 
упражнения для крупных мышц, которые несли продолжительное 
время статическое напряжение (мышцы спины, живота, плеч, 
рук, таза). Дети выполняют 4 – 5 упражнений по 4 – 6 раз. 
Закончить данный комплекс упражнений можно танцами или 
прыжками, обращая внимания детей на высоту прыжка.

Подвижные игры 
В качестве физкультминуток могут использоваться на всех видах 
занятий. Следует подбирать игры средней подвижности, не 
требующие большого пространства, с несложными, хорошо 
знакомыми детям правилами. Особенно эффективны игры, 
которые сочетаются с содержанием занятия, так как они могут 
быть проведены в любой его части и в любое, по усмотрению 
воспитателя время.
Например, на занятиях по ознакомлению с животным миром 
полезными будут игры «Мышеловка», «Котята и щенята», 
«Зайцы и волк» и т. п.



Дидактические игры в движении
– физкультминутки хорошо вписываются в занятия по ознакомлению 
с природой, по звуковой культуре речи, по математике: «К 
названному дереву беги», «Найди дерево по семенам», «Вершки и 
корешки», «Где мы были – мы не скажем, а что делали - покажем» и 
т. д.

Танцевальные движения
Они выполняются обычно под музыку популярных детских песен. Все 
движения произвольны, танцуют, кто как умеет. Они выполняются 
под музыку, но отличаются более четким исполнением элементов. 
- Танец Маленьких Утят«, «У Жирафа пятна-пятна»



В форме любого двигательного действия и задания.
-Возможно отгадывание загадок не словами, а движениями; 

использование имитационных движений:
- спортсменов (лыжник, конькобежец, боксёр, гимнаст),
- трудовые действия (рубим дрова, заводим мотор, едем на машине)

Физкультминутки под стихотворный текст
При подборе их к конкретному занятию следует обратить 
внимание на следующее:
стихотворный текст должен быть высокохудожественным.;
преимущество следует отдавать стихам с чётким ритмом, так 
как они дают возможность использовать разнообразные 
движения;
содержание текста стихотворения должны сочетаться с 
темой занятия, его программной задачей.
Например :                     Тема занятия  «Ягоды »

Физкультминутка. А в лесу растёт черника
А в лесу растёт черника
А в лесу растёт черника,
Земляника, голубика.
Чтобы ягоду сорвать,
Надо глубже приседать. (Приседания.)
Нагулялся я в лесу.
Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.)



Требования к проведению
§ Проводятся на начальном этапе утомления. 
§ Упражнения должны быть знакомы детям, 

интересны и просты по структуре

§ Содержание физкультминуток должно органически 
сочетаться с программным содержанием ООД.

§ Должны быть удобны на ограниченной площади

§ Комплекс физкультминуток обычно состоит из 2-4 
упражнений: для рук и плечевого пояса, для 
туловища, для ног.

§ Упражнения должны включать движения, которые 
будут воздействовать на крупные группы мышц, и 
улучшать функциональную деятельность всех 
органов и систем.



Прежде всего, каждый педагог, работающий 
с дошкольником, обязан помнить, что 
главное назначение физкультурных 

минут и физкультурных пауз —
активный отдых.


