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Использование физминуток в работе с детьми 

 

Аннотация: в данной статье представлены методы и рекомендации при 

использовании и проведении необходимых составляющих образовательной 

деятельности в дошкольных учреждениях – физминутки. 

В последнее время, в связи с ухудшением здоровья детей уже в 

дошкольный период, все более широкое применение в детском саду находят 

здоровьесберегающие технологии. Одним из направлений этих технологий 

является использование в дошкольных учреждениях методов по активизации 

мышечного тонуса и моторно-координаторных систем, развитие общей 

координации.  

К вопросам о физическом развитии и воспитании детей дошкольного 

возраста стоит подходить со всей серьезностью: ни для кого не секрет, что 

здоровье детей из-за больших нагрузок и малоподвижного образа жизни 

ухудшается с каждым годом, и нет никаких тенденций, что условия жизни 

малышей будут меняться к лучшему в ближайшее время. 

Так, любая непосредственная образовательная деятельность, не связанная 

с движением, является тяжелой нагрузкой на организм дошкольников, так как 

для них характерна неустойчивость нервных процессов. Они быстро 

утомляются, снижается устойчивость внимания, у детей теряется интерес к 

деятельности, что, конечно, отрицательно влияет на ее эффективность. 

Малейшие признаки поведения малышей, подобные перечисленным, 

являются очевидным сигналом, что детям срочно требуется физминутка. 

Физкультурные минутки – необходимая составляющая любой 

непосредственной образовательной деятельности в ДОУ, независимо от 

возраста детей. Это подвижные, хороводные игры, проверка осанки, 

пальчиковые игры, динамические паузы, массаж лица, кистей рук, пальцев, 

ритмические упражнения, ходьба по ребристым дорожка, эмоциональный 

тренинг. 

Физминутка тесно связана с темой занятия и является как бы переходным 

мостиком к следующей его части. 

Физминутки выполняют следующие функции: 

1. Развлекательная – создаёт благоприятную атмосферу; 

2. Релаксационная – снимает напряжение, вызванное негативными 

эмоциями, перегрузками мышц, нервной системы, мозга; 

3. Коммуникативная – объединяет детей в группы, способствует их 



сотрудничеству, взаимодействию межу собой; 

4. Воспитательная – формирует моральные и нравственные качества; 

5. Обучающая – даёт новые знания, умения, навыки, и закрепляет их; 

6. Развивающая – развивает речь, внимание, память, мышление – 

возникшие психологические процессы; 

7. Коррекционная – «исправляет» эмоциональные, поведенческие и 

8. другие проблемы ребенка; 

9. Профилактическая – предупреждает появления психологических 

заболеваний; 

10. Лечебная – способствует выздоровлению. 

Педагог должен знать, что признаки утомления у детей 3-4 лет появляются 

через 7-9 минут непосредственной образовательной деятельности, у детей 5-6 

лет - через 10-12 минут, в 7-8 лет - через 12-15 минут! Утомление может 

проявляться по-разному: зевотой, рассеянным вниманием, отвлекаемостью, 

раздражительностью, появлением непроизвольных движений, нарушением 

осанки и координации движений. 

Физминутки, как правило, проводятся примерно в середине 

непосредственной образовательной деятельности в течение 1-2 минуты в виде 

игровых действий. Совсем необязательно провести лишь одну физминутку, 

больший эффект будет от сочетания физминуток различного вида. 

Объединяя в нужной пропорции элементы развития речи, физического 

развития в одну динамическую паузу, педагог может удержать интерес детей на 

максимуме довольно долго, причем детей разного темперамента и 

способностей. 

Для проведения физминуток можно использовать следующую 

технологию- сохранения и стимулирования здоровья: 

Ритмопластика. Во время занятий у детей развивается музыкальный слух, 

чувство ритма, гибкость и пластичность, формируется правильная осанка. 

Обращается внимание на художественную ценность, величину физической 

нагрузки и её соразмерность возрастным показаниям ребенка 

Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть занятия, а 

также на прогулке, малой, и средней степени подвижности. Игры подбираются 

в соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её проведения. 

Релаксация. Для психического здоровья детей необходима 

сбалансированность положительных и отрицательных эмоций, 

обеспечивающая поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего 

поведения. Задача педагога состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять 

эмоции, а в том, чтобы научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим 

поведением, слышать своё тело. С этой целью проводятся упражнения на 

расслабление определенных частей тела и всего организма. Используется для 

работы спокойная классическая музыка (Чайковский, Рахманинов, звуки 

природы). Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть 

элемент игры. 

Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой 

детей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 



пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, 

быстроту реакции. Полезна всем детям, особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный отрезок времени. 

Вот и встретилась семья. (большой) 

Рад тебя увидеть я. (указательный) 

Всех мы в гости пригласили, (средний) 

Всех здороваться учили. (безымянный) 

В знак приветствия кивать (мизинец) 

Может пальчик номер пять, (мизинец) 

Безымянный — может ниже, (безымянный) 

Средний — силой не обижен, (средний) 

Этот — знает всё на свете, (указательный) 

А вот этот любят дети! 

Гимнастика для глаз проводится в любое свободное время в зависимости 

от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического 

напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время её проведения используется 

наглядный материал, показ педагога. 

Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех 

тканях организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в 

целом. 

Одним из показателей и условий хорошего физического и нервно – 

психического развития является хорошее развитие руки, кисти – мелкой 

пальцевой моторики. 

«Пошли пальчики гулять» 

Пошли пальчики гулять, а вторые догонять. 

Третьи пальчики пешком, а четвертые бегом. 

Пятый пальчик поскакал, и в конце пути упал. 

Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. Растирают сначала 

подушечку пальца, затем медленно опускаются к его основанию. Такой массаж 

желательно сопровождать рифмовками. 

1. Массаж ладонных поверхностей разными мячиками. 

2. Массаж шестигранными карандашами. 

3. Массаж природными материалами. 

Физкультурные упражнения направлены на исправление осанки, 

профилактику плоскостопия, укрепление мышечного корсета, координацию и 

используются как для общих занятий физкультурой, так и в комплексах 

лечебной гимнастики, физкультминутках, спортивных играх, динамических 

паузах. 

Ритмические движения под музыку. Движения в сочетании со словом и 

музыкой представляют собой целостный воспитательно-развивающий процесс: 

на детей благотворно влияют темп, ритм, динамика музыки и слова, 

аритмическая пульсация, с которой связаны движения, вызывают 

согласованную реакцию всего организма. 

Ритмический рисунок может выполняться самыми разными способами: 



хлопками, игрой пальцев на столе шагом, бегом, прыжками. 

Таким образом, интегрированная организованная образовательная 

деятельность позволяет расширить познавательный материал, даёт 

возможность сочетать различные виды деятельности, направленные на 

обогащение знаний, умений и навыков детей, развитие их творческих 

способностей. 
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