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Физкультминутки являются одним из обязательных условий организации урока! 

 Обучение в школе – серьезная нагрузка для ребенка. 

Дети мало двигаются, подолгу сидят на месте, у них возникает гиподинамия и нарастает 

статическое напряжение в мышцах. 

Физкультминутка - это небольшой комплекс специально подобранных упражнений 

для снятия возможного утомления с определенных групп мышц ребенка и взрослого. 

Цель – активно изменить деятельность детей и взрослых,  и этим ослабить 

наступающее утомление, а затем снова переключить ребенка  и себя на продолжение 

занятий. 

Физкультминутки проводят   во время занятий с ребенком, которые связаны с 

ограничением подвижности и активным сосредоточенным вниманием детей. 

Задачи-для поддержания работоспособности, снятия статистического 

напряжения, утомления детей и восстановленияфункций организма.Снять 

усталость и напряжение, внести эмоциональный заряд, настроить на позитив. 

 

Когда  проводятся физкультминутки? 
физкультминутки проводятся во второй половине занятия, в зависимости от возраста, 

вида деятельности, сложности учебного материала.  

Как подобрать упражнения для физкультминутки? 

1.Упражнения должны быть знакомы детям и просты в исполнении. 

2.Упражнения должны охватывать в основном крупные мышечные группы. 

3.К таким упражнениям относятся:  потягивания, выпрямление позвоночника, ходьба 

на месте, подскоки, приседания в быстром темпе. 

4.В случае необходимости могут использоваться упражнения для более мелких групп 

мышц: для кистей рук, шеи, лица, глаз. 

Проводя физкультминутку помещение должно быть 

проветренным! 

Физкультминутки могут проводиться в форме общеразвивающих упражнений, 

подвижной игры, танцевальных движений, выполнение движений под стихотворный 

текст. 

В начальном звене с 1-4 класс, проводилась физкультминутка под стихотворный 

текст: 

Упражнение « Подснежники» 

Дети стоят, руки у груди, ноги слегка 

расставлены. Поднимание рук вверх, опускание на 

грудь.(4 раза) 

Мы растем, растем, растем, 

Мы цветем, цветем, цветем. 

 

Дети стоят, ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

Наклоны вперед руки в стороны(4раза) 



К речке быстрой мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Дети выполняют приседания(4 раза) 

Аккуратно нужно сесть, 

Чтоб цветочки не задеть. 

 

Дети стоят, ноги вместе. Прыжки чередуются с подскоками 

Видим, скачут на опушке 

Две веселые подружки. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыгать нужно на песок. 

 

Дети переходят на ходьбу 

Как солдаты на параде 

Мы шагаем рядза рядом. 

Левой – раз, правой – раз, 

Посмотрите все на нас! 

 

Восстанавливаем дыхание, стоя на месте (3-4раза) 

 

Для детей среднего и старшего звена проводилась физкультминутка в форме 

общеразвивающих упражнений: 

 

1. И.п–ноги врозь, руки перед грудью 

1- поднимаясь на носки,  руки вверх 

2- И.п (4р.) 

2. И.п - ноги врозь, руки на пояс 

1- Наклон вперед, руки в стороны 

2- И.п (4 р.) 

3. И.п -ноги врозь, руки на пояс 

1- приседание, руки вперед 

2- И.п (4р.) 

5. И.п–о.с прыжки чередуются с 

подскоками  

6. Ходьба на месте 

7. Упражнения на восстановление 

дыхания 

И.п – о.с 

1-3 поднимаясь на носки, руки вверх, (вдохчерез нос) 

4-И.п- выдох(через рот) 

 

В заключении: 

Физкультминутка-обеспечивает активный отдых учащихся; 

-переключает внимание с одного вида деятельности на другой; 

-улучшает обменные процессы; 



-способствует повышению внимания и активности детей на последующем этапе урока. 

У детей увеличивается работоспособность, повышается настроение после веселой, 

оздоровительной физкультминутки. 
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