
Физминутки нам нужны, для детей они важны! 

 

В каждом маленьком ребенке, 

И в мальчишке и в девчонке 

Есть по 200 грамм взрывчатки 

Или даже полкило, 

Должен он скакать и прыгать, 

Все хватать, ногами дрыгать, 

А иначе он взорвется 

Неизвестно отчего……. 

 

Эта смешная песенка из мультфильма очень точно показывает какая 

двигательная активность свойственна детям. 

Для ребёнка вся жизнь протекает в игре. В игре он учится, в процессе игры 

мы его воспитываем и развиваем. Любая непосредственная образовательная 

деятельность, не связанная с движением, является тяжелой нагрузкой на 

организм дошкольников, значительную нагрузку испытывают их органы  

зрения, слуха, мышцы кистей рук и всего туловища, часто длительно 

находящегося в статическом положении, так как для них характерна 

неустойчивость нервных процессов.  Дети быстро утомляются, снижается 

устойчивость внимания,  теряется интерес к деятельности, что, конечно, 

отрицательно влияет на ее эффективность. 

Внешними проявлениями утомления являются потеря интереса и внимания, 

ослабление памяти, снижение работоспособности. У некоторых детей 

излишняя подвижность сменяется вялостью: они начинают отворачиваться 

от воспитателя, потягиваться, зевать, переговариваться друг с другом. 

Малейшие признаки поведения детей, подобные перечисленным, являются 

очевидным сигналом для воспитателя, что детям срочно требуется 

физминутка! 

В силу индивидуальных и возрастных особенностей детей, в течении 

пребывания в детском саду накапливается усталость, повышается 



психическая напряженность. Это отражается не только на физическом 

здоровье, но и на поведении. Чтобы хорошо усваивать материал,  быть 

внимательным, усидчивым, терпеливым, уметь слышать и слушать, снять 

отрицательное воздействие на организм  нагрузки, заторможенности, страха, 

повысить активность, увеличить физическую активность  проводятся 

физкультурные передышки. 

Детям нравятся несложные упражнения, сопровождающиеся стихами и, по 

возможности, связанные с темой и содержанием деятельности. Главное, 

чтобы движения были просты, доступны и интересны каждому ребенку, они 

должны быть достаточно интенсивны, влиять на многие группы мышц, но не 

быть чрезмерными. 

Цель проведения физкультминуток – способствовать оздоровлению детей. 

 

Физкультурные минутки бывают: 

1. Физкультурно-спортивные:  

- упражнения общеразвивающего характера; 

Это традиционная гимнастика, которая выполняется под счет, с 

равномерным чередованием вдохов и выдохов. Каждое упражнение 

рассчитано на укрепление определенной группы мышц. 

- подвижные игры. 

Это могут быть игры с мягким мячом. Игра может проходить в виде 

повторения или закрепления изученного материала как игра «Съедобное – 

несъедобное», упражнения на координацию движения. 

 

2. Оздоровительные: 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- ритмическая гимнастика; 

В отличие от танцевальных, движения в ритмических физминутках должны 

быть более четкими, отработанными. Часто ритмические физминутки 

выполняются под счет. 



- танцевальная гимнастика. 

Эти физминутки интересны, так как выполняются под веселую детскую 

музыку, движения произвольные. 

3. Двигательно-речевые: 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика. 

В эту группу входят дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

Это упражнения на чередование звуков, чередование дыхания, длительный 

вдох и выдох, упражнения «Надуй шарик». 

4. Когнитивные: 

- развивающие игры, 

-психогимнастика; 

Расслабление голосовых связок, имитация зевоты. 

Чередование веселья и грусти при помощи мимики, выражение различных 

эмоциональных состояний, упражнение. 

- дидактические игры, двигательные действия, задания стоя. 

 

5. Креативные: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- гимнастика для ума; 

- игра «Светофор», горит красный цвет – дети стоят, желтый – сидят за 

столом, зеленый – шагают на месте. 

- «Живая природа, неживая», «Дерево, куст, трава», «Четные, нечетные». 

 

6. Релаксационные: 

Расслабление, сопровождающееся снятием напряжения. В качестве минутки 

отдыха можно использовать спокойную красивую музыку. Звучание музыки  

дает возможность успокоиться, снять нервное напряжение. Музыка 



способствует хорошему настроению, положительно влияет на здоровье. Для 

таких физминуток подойдут записи звуков природы. Во время физминуток 

можно закрыть глаза. 

 

Физические упражнения улучшают кровообращение, работу сердца, легких, 

способствуют восстановлению положительно-эмоционального состояния, 

являются необходимым условием для поддержания высокой 

работоспособности и 

сохранения здоровья детей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 




