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 «Физкультминутки как форма оздоровительной работы в ДОУ».  

Балацкая Е.В., учитель- логопед. 

 (слайд 1)    

Маленький блиц-опрос. Что же такое физкультминутки?  

(слайд 2)   

Физкультминутка - это физические упражнения, направленные на 

восстановление работоспособности детей, улучшения их самочувствия, 

повышения внимания, предупреждение утомляемости, нарушений осанки, т. 

е. на оздоровление организма детей. 

Цель проведения физкультминутки (динамической паузы) - повысить или 

удержать умственную работоспособность во время образовательной 

деятельности, предупредить утомление, обеспечить 

кратковременный активный отдых для детей, когда значительную нагрузку 

испытывают органы зрения и слуха; мышцы туловища, особенно спины, 



находящиеся в статическом состоянии; мышцы кисти работающей руки. 

(слайд 3)  

     Физкультминутки проводятся 1- 2 минуты на 13-15 минуте занятия, но 

если мы преследуем дополнительные цели, то они могут быть и более 

длительными. При выборе мы ориентируемся на возраст воспитанников, их 

интересы, вид и характер занятия, сложность материала, место проведения, 

лексическую тему, имеющиеся проблемы, цель проведения: 

здоровьесберегающая, обучающая, воспитывающая, развивающая. В 

последнее время много детей имеют проблемы, связанные с 

несформированностью нервной системы, а именно с нехваткой 

энергетического потенциала, поэтому для таких детей динамические паузы 

можно использовать и в начале занятий для активизации. 

      Комплекс, как правило, включает 2-4 упражнения, желательно, чтоб они 

были знакомы воспитанникам. Если физминутка новая, то взрослый 

демонстрирует, а затем следит за правильностью исполнения. 

        На фронтальных занятиях использую разные виды физкультминуток: 

-для снятия общего и локального утомления; 

- для кистей рук; для глаз; упражнения корректирующие осанку; 

- дыхательная гимнастика; 

-когнитивные( на развитие высших психических функций) 

-упражнения с использованием танцевальных движений и музыки. 

      Но все они подчинены лексической теме. 

  

    ( слайд 4)     



Разнообразием физкультминуток и их регулярным использованием уже 

никого не удивишь. Но мы хотели бы поделиться несколько иным подходом. 

Нами были изготовлены фишки, на которых представлены разные виды 

физкультминуток.  Вашему вниманию представлены фишки «Кочки», 

«Ручки-ножки», «Нота», «Танцующая фигурка», «Рот»,«Ортопазлы».  

      В связи с тем, что инициатива должна исходить от детей, дети выбирают 

сами фишку (право выбора – как поощрение за поведение, прилежание и т.п), 

и тем самым определяют выбор физкультминутки. Эта идея появилась после 

приобретения комплекса физкультурного оборудования, в комплект которого 

входят массажные стопы и ладошки, кочки были приобретены 

дополнительно. 

       Остановимся подробней на каждом виде. )(демонстрация видео) 

«Кочки» (пауза) 

Использование этого оборудования способствует профилактике 

плоскостопия, развитию вестибулярного аппарата, координации, развитию 

зрительного гнозиса, фонематического восприятия. Можно придумать очень 

много физкультминуток, все зависит от задач. (видео 1)На видео 

физкультминутка в рамках обучения грамоте и поэтому стимульным 

материалом являются буквы( это могут быть и геометрические фигуры, и 

цифры, и цветные карточки)(видео 1) 

«Ручки – ножки» (пауза) 

Развивается общая моторика, профилактика ортопедических проблем, 

развитие внимания, координации, чувства ритма. (Видео 2, 3,4) 

На втором видео добавлены тактильные доски. Цель стояла в развитии 

чувства ритма и соподчинения своих движений ритму, задаваемому 

музыкальным сопровождением. (видео 5)Третье видео демонстрирует 

занятие по закреплению гласных звуков. Помощники лягушата, поэтому и 

физкультминутка имитирует движения лягушат. 

«Нота» (пауза)  

Это динамические паузы в музыкальном сопровождении. Мы используем 

песенки Е. Железновой и других авторов. Цель: развитие чувства ритма, 

автоматизация поставленных звуков, расширение словаря.(видео 6) 

«Танцующая фигура» (пауза) 



На этих динамических паузах включается музыка и дети импровизируют или 

повторяют движения за ведущим. Они способствуют развитию общей 

моторики, чувства ритма, импровизации. (видео 7)На данном видео 

представлена динамическая пауза с занятия по теме «Рыбы». Кроме  

выполнения движений под музыку, импровизации, дети должны вовремя 

переключиться и выполнить определенные действия «зарыться в песке», 

«нырнуть»( т.е мы работаем еще и над вниманием) 

«Рот» (пауза) 

Это всевозможные словесные физкультминутки с  движением. Они 

способствуют развитию скоординированности речи и движения, развитию 

всех свойств внимания, мелкой моторики (видео8) 

«Ортопазлы» (пауза) 

Использование ортопазлов способствует: 

-укреплению мышцей и суставов благодаря рельефной поверхности изделия; 

-стимуляции работы головного мозга. Происходит это благодаря активной 

циркуляции крови и лимфы; 

-формированию правильного свода стопы; 

-улучшению самочувствия ребенка во время регулярных занятий, что 

помогает также легче переносить простудные заболевания. 

-развитию общей моторики и  координации движения с речью; 

-совершенствованию навыков ориентировки в пространстве и собственном 

теле; 

-развитию памяти, внимания; лексико-грамматического строя, 

фонематических процессов, аналитико-синтетических функций; 

актуализации словаря; 

      Работа с ортопазлами была представлена на МО учителей-логопедов, был 

выпущен сборник, и в апреле вышла статья в журнале «Логопед».  

 (Видео)На видео представлены физкультминутки на развитие ориентировки 

в пространстве, на отработку согласования прилагательного с 

существительным, на закрепление знаний основных цветов.  

 

Предлагаю поработать на ортопазлах 

Практическое занятие (выложить по словесному объяснению, ориентировка, 

словарная работа по цвету дорожки ) 



 

 Нами не показаны пальчиковые физминутки, психол. этюды. На 

развитие мимики, артикуляционные физминутки, т.к., все они включены в 

контекст фронтального логозанятия обязательно, как элемент занятия.   

Но вы можете ознакомиться на сайте детского сада, страничке логопеда и в 

инстаграммме  

(Слайд 5)      

Таким образом, физкультурная минутка или, как еще ее называют, 

динамическая пауза – это один из обязательных, обдуманных элементов в 

занятии с детьми. Она необходима и важна. 

     Главная цель выполнения физминуток - внесение эмоционального заряда, 

развитие общей моторики, выработка отчетливых координированных 

движений во взаимосвязи с речью, восстановление и активизация организма. 

Что мы и продемонстрировали в своих видео.  

 


