
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

«Физкультминутки и динамические паузы в 

младшем и среднем возрасте.» 

Подготовила инструктор по физкультуре Комракова Е.Н.МБДОУ «Центр 

развития ребенка» детский сад №45. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

              Физкультминутки – кратковременные физические упражнения, 

имеющие целью предупреждение утомления, восстановление умственной 

работоспособности (возбуждают те участки коры головного мозга, которые 

не были активны в предшествующей деятельности, и дают отдых тем, 

которые работали). Они улучшают  кровообращение, снимают утомление 

мышц, ЦНС,  активизирует мышление детей, создают положительные 

эмоции и повышают интерес к занятиям. Длительность физкультминуток – 

1,5 – 2 мин. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК. 

          Общеразвивающие упражнения, подвижные игры, дидактические игры 

с движением, танцевальные движения, выполнение движений под текст 

стихотворения, любые двигательное движение и задание. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК. 

 Проводятся на начальном этапе утомления; 

 Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо 

знакомы детям; 

 Удобны  для  выполнения на ограниченной площади; 

 Необходимо включать движения , воздействующие на крупные 

группы мышц, улучшающие функциональную   деятельность всех 

органов и систем организма; 

 Содержание физкультминуток должно органически сочетаться  с 

видом и программным содержанием занятия; 

 Комплекс обычно состоит из 2-4 упражнений: для рук и плечевого 

пояса       туловища, ног.  

 



ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

«Давайте вместе с нами» 

          Дети стоят врассыпную. 

          Воспитатель вместе с ребятами произносит текст и показывает 

движения. Дети повторяют движения. 

Давайте вместе с нами (поднимают руки вверх) 

Потопаем ногами, (топают ногами) 

Похлопаем в ладоши, (хлопают в ладоши) 

Сегодня день хороший! (поднимают прямые руки вверх, в стороны) 

«Жили-были зайчики» 

                Дети стоят в кругу или врассыпную. 

            Воспитатель показывает движения и читает текст, дети повторяют 

движения. 

Жили-были зайчики (показывают руками ушки) 

На лесной опушке,(разводят руки) 

Жили-были зайчики (приседают и показывают руками над головой крышу 

дома) 

В маленькой избушке,  

Мыли свои ушки, ( трут ушки) 

Мыли свои лапочки (поглаживающие движения рук) 

Наряжались зайчики, (руки на пояс, повороты вправо-влево) 

Надевали тапочки. (поочередно выставляют ноги на пяточки) 

«Дождик» 

Дождик бегает по крыше – Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше – Бом! Бом! Бом! ( Дети встают друг к  другу 

«паровозиком» и похлопывают ладонями  по спинам  друг друга.) 



- Дома, дома посидите, - Бом! Бом! Бом! (Поколачивают  кулачками.) 

Никуда не выходите, - Бом! Бом! Бом! ( Растирают ребрами ладоней.) 

Почитайте, поиграйте – Бом! Бом! Бом! (Кладут ладони на плечи и 

большими пальцами растирают плечи  круговыми движениями.) 

Бом…Бом…Бом… (Поглаживают ладони.) 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ 

          Динамические паузы   предотвращают  развитие утомления у детей и 

снимают эмоциональное напряжение в процессе занятий с умственной 

нагрузкой, что способствует более быстрому восприятию программного 

материала. 

          Проводятся динамические паузы в любом хорошо проветриваемом 

помещении – групповой комнате, спальне, широком коридоре – во время 

перерыва между занятиями и составляет не более 10 мин. 

          Они могут включать 3-4 игровых упражнения типа «Кольцеброс», 

«Удочка»,  «Бой петухов», «Перетягивание каната», а также произвольные 

движения с использованием разнообразных физкультурных пособий 

(скакалок, кеглей, мячей, обручей, ракеток). 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАУЗ: 

 Игровые упражнения должны быть хорошо знакомы детям, просты 

по содержанию, с небольшим количеством правил, не длительны по 

времени ( не более 10-12 мин.),  доступны  дошкольникам с разным 

уровнем  ДА. 

 Необходимо предоставлять возможность детям в любой момент 

войти в игру и выйти из нее; 

 Не следует предлагать игры с высокой интенсивностью движений, 

так как они могут  перевозбудить   дошкольников; 

 В конце двигательной паузы целесообразно предложить детям 

различные дыхательные упражнения. 

 


