
                            Консультация  для педагогов  

           «Физкультминутки и их место в режиме дня» 

Инструктор по физической культуре: Кирьянова С.В. 
Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, 

рисованию, формированию элементарных математических представлений. 

Их цель – поддержание  умственной работоспособности детей на достаточно 

высоком уровне. Утомление детей обычно наступает после 10-12 минуты. 

Продолжительность физкультминуток 2-3 мин.Дети выполняют физические 

упражнения, стоя у столов или выходя на свободное место (потягивания, 

наклоны, движения рук вверх и вниз, полуприседания, подпрыгивания, 

ходьба).Физкультминутка может сопровождаться текстом связанным или не 

связанным с содержанием занятия. При произнесении текста детьми 

необходимо следить чтобы выдох выполнялся при произнесении слов данной 

строки, а до начала следующей - глубокий и спокойный выдох, тогда после 

физкультминутки дыхание у ребенка остается спокойным и ритмичным.  

Основные требования к проведению физкультминуток: 

 проводятся на начальном этапе утомления 8-13-15-я минута занятия (в 

зависимости от возраста, вида деятельности, сложности учебного 

материала и т. д.); 

 подбираются хорошо знакомые детям, простые, занимательные 

упражнения; 

 отдаётся предпочтение упражнениям для утомлённых групп мышц; 

 комплексы физкультминуток подбираются в зависимости от вида 

занятия и его содержания; 

 подбираются разные по содержанию и по форме физкультминутки, так 

как однообразие снижает интерес детей к ним, а, следовательно, 

результативность. 

Физкультминутки могут проводиться в форме общеразвивающих 

упражнений, подвижной игры, дидактической игры с движением, 

танцевальных движений, выполнение движений под стихотворный текст, а 

также в виде любого двигательного действия и задания. 

Общеразвивающие упражнения для физкультминуток подбираются по 

тем же признакам, что и для утренней гимнастики. Целесообразно подбирать 

3-4 упражнения, закончить физкультминутки можно прыжками, бегом на 

месте или ходьбой. Эти комплексы могут быть использованы на всех видах 

занятий, но лучше всего там, где чётко выделены структурные части. 

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. 

Физкультминутки под стихотворный текст в практике дошкольных 

учреждений используются чаще всего. При подборе их к конкретному 

занятию следует обратить внимание на следующее: 

 стихотворный текст должен быть высокохудожественным. Могут быть 

использованы стихи известных поэтов, потешки, загадки, считалки; 

 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. 

В качестве физкультминуток могут быть использованы любые 

двигательные действия и задания, сочетающиеся с содержанием занятия. Так, 

например, отгадывать загадки ребята, могут не словами, а движениями 

(изобразить зайчика, медведя, лягушку, ёлку, гриб и т. д.). Ценность таких 

отгадок в том, что ребёнок ищет образ отгадки в движении, что заставляет 

его более активно вспомнить, думать, находить наиболее выразительные 

движения. 

Можно использовать различные имитационные движения: изображения 

спортсменов (лыжник, гимнаст, боксёр), отдельные трудовые действия 

(рубим дрова, заводим мотор и т. д.), повадки животных (лиса крадётся, заяц 

прыгает). 

Воспитатель наблюдает за самочувствием и поведением детей, как во 

время физкультминутки, так и после неё. Данные наблюдения используются 

для боле рационального подбора упражнений и совершенствования 

методики. 

Комплексы физкультминуток. 
  

 «Птичка» 
На горе стоит лесок.                                                    Круговые движения 

руками 

Он не низок не высок                                                   сесть,  встать, руки вверх 

Удивительная птица подаёт нам голосок                  руки в стороны 

По тропинке два туриста 

Шли домой из далека                                                   ходьба на месте 

Говорят: «Такого свиста, мы не слышали пока»        поднять плечи 

  «Зайцы» 

 Скачут, скачут во лесочке, зайцы – серые клубочки. 

Прыжки 

Прыг-  скок, прыг-скок -  встал зайчонок на пенёк. 

Прыжки вперёд – назад 

Всех построил по порядку, стал показывать зарядку. 

Раз – шагают все на месте! 

Два – руками машут вместе! 



Три – присели, дружно встали. 

Все за ушком почесали. 

На четыре потянулись. 

Пять – прогнулись и нагнулись. 

Шесть – все встали снова в ряд. 

Зашагали как отряд. 

  «Звериная зарядка» 

Раз – присядка, два - прыжок, это заячья зарядка. 

А лисята как проснуться (кулачками потереть глаза) 

Любят долго потянуться (потянуться), обязательно зевнуть 

(зевнуть рот прикрыть ладонью) 

Ну и хвостиком вильнуть (движения бёдрами в стороны). 

А волчата спинку выгнуть (прогнуться вперёд) 

И легонечко подпрыгнуть (прыжок).  

Ну, а мишка косолапый, широко расставил лапы (полусогнутые руки перед 

собой) 

То одну, то обе вместе, долго топчется на месте (переступая с ноги на ногу) 

А кому зарядки мало – 

Начинаем всё с начала! (развести руки в стороны ладонями вверх) 

 «Медвежата» 

Медвежата в чаще жили, головой своей крутили: вот так, вот так 

Повороты головы влево, вправо. 

Медвежата мёд искали, дружно дерево качали: вот так, вот так 

Прямые руки вверх, раскачивание. 

В вперевалочку ходили, и из речки воду пили: вот так, вот так. 

Имитация ходьбы, присед. 

 «Зарядка» 

Мы зарядимся бодростью, за несколько минут. 

Круговые вращения руками 

Вот почему зарядку, зарядкою зовут. 

Руки на поясе подниматься и опускаться на носки 

И теперь от нас бегут: лень, усталость, скука. 

   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


