
Муниципальное казенное дошкольное ообразовательное учреждение « Детский сад « Колосок» 

Консультация для педагогов 

«Использование физминутки в образовательной 
деятельности, как средство здоровьесбережения 

детей дошкольного возраста» 
 

      По данным ученых-физиологов образовательная деятельность требует от детей 

большого нервного напряжения. Во время непосредственной образовательной 

деятельности у дошкольников любого возраста значительную нагрузку 

испытывают их органы зрения, слуха, мышцы кистей рук и всего туловища, часто 

длительно находящегося в статическом положении.   

      Рациональный режим в дошкольном учреждении, прежде всего, 

предусматривает четкое чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток и строгую регламентацию разных видов деятельности. 

Физкультурные минутки – необходимая составляющая любой непосредственной 

образовательной деятельности в ДОУ, независимо от возраста детей. 

  Термином «физкультминутка» принято обозначать кратковременные 

серии физических упражнений, используемых в основном для активного отдыха 

на занятии . Все знают, что игра имеет большое значение в жизни ребенка. 

Физкультминутки, проводимые педагогом, также можно отнести к игровым 

моментам. Различные формы физкультминуток являются средством не только 

физического, но и духовного формирования ребенка. При проведении каждой 

физкультминутки учитываются возрастные, и индивидуальные особенности ее 

участников. На занятии необходимо следить за появлением первых признаков 

утомления.  

Малейшие признаки поведения малышей, подобные  ниже перечисленным,  

являются очевидным сигналом для воспитателя, что детям срочно требуется 

физминутка:   

1. Снижение продуктивности труда: увеличивается число ошибок и время 

выполнения заданий. 

2. Ослабление внутреннего торможения: наблюдается двигательное 

беспокойство, частые отвлечения, рассеянность внимания. 

3. Появление чувства усталости. 

Время начала физкультминутки выбирает сам воспитатель, ориентируясь на 

то, когда у значительной части детей начинает проявляться утомление. 

Проведение физкультминуток должно решать следующие задачи: 

а) уменьшение утомления и снижение отрицательного влияния 

однообразной рабочей позы; 

б) активизацию внимания детей и повышение способности к восприятию 

учебного материала; 

в) эмоциональную «встряску» детей, возможность сбросить накопившийся 

(например, во время опроса) груз отрицательных эмоций и переживаний. 



 2 

Основные требования к проведению физкультминуток: 

 проводятся на начальном этапе 

 одбираются хорошо знакомые детям, простые и занимательные 

упражнения; 

 отдаётся предпочтение упражнениям для утомлённых групп мышц; 

 комплексы физкультминуток подбираются в зависимости от вида 

занятия и его содержания; 

 необходимо обеспечить разные по содержанию и форме 

физкультминутки, так как однообразие снижает интерес детей к ним а, 

следовательно, и результативность; 

 проводить физкультминутки необходимо в чистом, хорошо 

проветриваемом и освещенном помещении; 

 при выполнении упражнений нужно сохранять правильную осанку и 

не задерживать дыхание при движениях ; 

 продолжительность всего комплекса 2-3 минуты. Комплекс 

упражнений целесообразно менять каждые 2-3 недели; 

 во время проведения физкультминуток дети могут сидеть за рабочим 

столом или стоять около него, находиться в проходах между столами, стоять в 

кругу, врассыпную, в парах и т. д. 

 обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – 

положительный эмоциональный тон.      

   Очевидно, что взрослые должны предупредить возникновение утомления 

у малышей, своевременно обнаружить признаки его появления и как можно 

быстрее, эффективнее снять их, так как утомление, накапливаясь, может 

перерасти в переутомление и стать причиной возникновения различных нервных 

расстройств. Каждый воспитатель 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.  

Любой воспитатель детского сада может сказать о важности    физкультминутки 

на занятии, но не все воспитатели знают способы, как действительно провести 

интересную и увлекательную физкультминутку.  

 Физминутки в ДОУ, 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. Но не 

увлекайтесь и не превышайте временной лимит! 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.  Веселые физминутки можно 

использовать в работе с дошкольниками с самого раннего возраста.Они 

положительно влияют на деятельность мозга, активизируют сердечно-сосудистую 
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и дыхательную системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов и 

работоспособность нервной системы. 

 Физминутка - это один из обязательных, продуманных элементов в 

непосредственной образовательной деятельности. Она необходима и важна,  это -  

“минутка” активного и здорового отдыха. Физминутка – это весело, интересно и 

полезно! 

Классификация физминуток 
 

       Физминутка– это веселые физические упражнения, направленные на 

снятие усталости. Но усталости чего? Что устало у детей именно сейчас? Какая 

физминутка принесет наибольшую пользу? Ответы на эти вопросы воспитатели 

обязательно должны знать прежде, чем предложить физминутку детям. 

      Различных физминуток бесчисленное множество. В наше время их 

можно найти и в большом количестве книг, представленных на полках книжных 

магазинов, и в интернете. Но не забывайте, что выбор той самой эффективной, 

подходящей вашим детям именно сейчас  физминутки зависит от того, каким 

видом деятельности вы в данное время занимаетесь с дошкольниками, ведь 

наверняка все воспитатели согласятся , что от этого зависит, в каком виде отдыха, 

в каком виде физминутки малыши нуждаются больше всего! 

 

 Физминутки - разминки ( двигательно – речевые) 

       Двигательно-речевые физминутки дают отдых различным группам 

мышц, активизируют деятельность мозга, сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов. Кроме того, они 

помогают взрослым развивать у дошкольников координацию движений, 

стимулируют развитие речевых навыков, активизируют память, внимание, 

развивают творческое воображение. 

      Детям очень нравится выполнять несложные движения под ритмичные, 

легко запоминающиеся стихи.       

Примерное планирование разучивания физминуток - разминок для детей 

старшей группы детского сада (движения подбираются воспитателем в 

соответствии со стихами) см. приложение №1 

 

 Упражнения для глаз. 

       Нагрузка на глаза у современного ребёнка огромная. Это и телевидение 

с его круглосуточными детскими каналами, и компьютер, и сотовый телефон, и 

другие занимательные технические «штучки», без которых не мыслит свою жизнь 

современный маленький человек. А отдыхают глазки ребенка только во время 

сна. Поэтому гимнастика для глаз полезна детям любого возраста в целях 

профилактики нарушений зрения. Занимайтесь профилактикой и вы не допустите 

зрительного утомления! 

      Очень интересны детям электронные физминутки для глаз (физминутки 

- офтальмотренажеры). Это -  гимнастика для глаз, подготовленная заранее с 

помощью компьютерных технологий. Например, вниманию дошкольников 
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представляется на мониторе таблица с картинками. На краю таблицы сидит 

бабочка, которая перелетает при каждом щелчке мыши с одной картинки на 

другую. Дети следят за ней глазами и  называют картинки, на которые 

приземляется бабочка.    Воспитатели самостоятельно  могут  изготавить 

различные зрительные таблицы или используовать  в работе разнообразные 

упражнения для глаз. 

      Старшие дети могут, чтобы отдохнули глаза, не вставая с места, 

посмотреть вверх, вниз, направо, налево, нарисовать глазами круг или первую 

букву своего имени. Но младшим детям намного интереснее, если упражнения  

будут сопровождаться стихотворным текстом. 

Примерное планирование разучивания упражнений для глаз с детьми 

подготовительной к школе группы детского сада см. приложение №2 

 Пальчиковая гимнастика. 

       Для дошкольников держать в руках карандаш или кисточку – большой 

труд. Они очень крепко сжимают  пальчики, считая, что чем крепче они  их 

держат, там красивее у них получится рисунок, цифры или буквы. В итоге мелкие 

мышцы руки и кисти быстро устают и требуют расслабления. Что может помочь в 

этом случае? Лучшей физминуткой в такой ситуации является пальчиковая 

гимнастика. 

      См. приложение №3 

  

 Релаксационные упражнения 

       Известно, что при эмоциональном напряжении, когда ребенок сильно 

возбужден, взволнован, угнетен, возникает избыточное напряжение в отдельных 

группах мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого напряжения, 

начинают нервничать, что приводит к напряжению новых групп мышц. Детей 

необходимо учить чувствовать это напряжение, изменять его степень или снимать 

совсем, расслабляя определенные группы мышц. При расслаблении мышц 

эмоциональное напряжение ослабевает или исчезает совсем. Релаксационная 

техника «напряжение-расслабление» — это самый лучший способ научиться 

распознавать существующие в мышцах напряжения и избавляться от них. 

  Для воспитателей, начинающих использовать в своей работе с 

дошкольниками  релаксационные упражнения, хотелось бы дать несколько 

несложных советов: 

 Прежде чем выполнять упражнение с детьми, попробуйте сделать это 

самостоятельно. 

 Не забывайте, что напряжение должно быть кратковременным, а 

расслабление — более длительным. Обратите внимание детей на то, как приятно 

состояние расслабленности, спокойствия. 

 Перед каждым упражнением настройте детей, найдите способ 

заинтересовать их. 

 Не повышайте голос при проведении релаксационного упражнения. 

 Упражнения рекомендуется выполнять в сопровождении приятной, 

спокойной музыки. 

 Повторяйте каждое упражнения не более 2 - 3 раз. Не используйте 

одновременно разные упражнения. 
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 Разучивать с детьми новые релаксационные упражнения следует 

планомерно. 

Перспективное планирование релаксационных упражнений для старших 

дошкольников (5 – 6 лет) см. приложение №4 

 

 Ритмические 

В отличие от танцевальных, движения в ритмических физкультминутках 

должны быть более четкими, отработанными. Часто ритмические 

физкультминутки выполняются под счет. 

 Общеразвивающие упражнения. 

Это традиционная гимнастика, которая выполняется под счет, с 

равномерным чередованием вдохов и выдохов. Каждое упражнение рассчитано на 

укрепление определенной группы мышц. 

Раз – согнуться, разогнуться. 

Два – нагнуться, потянуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

 Подвижные игры. 

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

закрепления изученного материала по аналогии игры «Съедобное – несъедобное», 

упражнения на координацию движения. 

 Двигательно-речевые физкультминутки. 

В эту группу входят дыхательная и артикуляционная гимнастика. Этот вид 

физкультминуток наиболее популярен на занятиях. Дети коллективно читают 

(поют) небольшие, веселые стихи и одновременно выполняют различные 

движения, как бы инсценируя их. 

Это упражнения на чередование звуков, чередование дыхания, длительный 

вдох и выдох, упражнения «Задуй свечу», «Надуй шарик». 

 Пантомимическая гимнастика 

Связана с подражанием животным, птицам, например: 

 «Петушок гордый, важный; кошка ласковая, она умывается; лиса 

хитрая, она крадется». 

 «Сова» – релаксационное упражнение на снятие напряжения со 

зрительного аппарата и мышц шеи. И. п. – захватите и сожмите мышцу левого 

плеча правой рукой, поверните голову и посмотрите через плечо. Изображаем 

сову, хлопаем глазками, делаем вдох, на выдохе произносим «ух». 

При выполнении этого упражнения происходит воздействие на верхние и 

нижние отделы легких, насыщение их кислородом, снижение напряжения, 
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расслабление мышц шеи, плечевого пояса, позвоночника, восстановление 

голосовых связок и снятие утомления со зрительного аппарата. 

А также в эту группу относим инсценировку небольших стишков. Дети 

коллективно читают небольшие стишки и одновременно выполняют различные 

движения, как бы инсценируя их. 

Ветер тихо клен качает, 

Вправо, влево наклоняет. 

Раз – наклон и два – наклон! 

Зашумел листвою клен! (Дети показывают и изображают шум листьев) 

 Дидактические игры с движениями. 

 Игра «Умный светофорик» – красный цвет – дети стоят, желтый – 

сидят за партой, зеленый – шаг на месте. 

 «Зверь-птица-рыба». 

Физкультминутка включает в себя элементы мыслительной деятельности и 

упражнения, направленные на снятие усталости с определенной группы мышц, 

например: «Сколько будет 3+2, столько раз присесть, а 9 – 5, столько раз 

наклонить голову влево… » 

 Психогимнастика 

1.«Энергетическая зевота» – расслабление голосовых связок, имитация зевоты. 

2.Чередование веселья и грусти при помощи мимики, выражение различных  

эмоциональных состояний, упражнение. 

 Физкультминутки общего воздействия для разных групп мышц. 

1. Исходное положение – стойка ноги врозь, руки за голову. 

 Резко повернуть таз вправо. 

 Резко повернуть таз влево. Во время поворотов плечевой пояс оставить 

неподвижным. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

2. Исходное положение – стойка ноги врозь, руки за голову. 

 1–3. Сделать круговое движение тазом в одну сторону. 

 4–6. То же в другую сторону. 

7–8. Опустить руки вниз и расслабленно потрясти кистями. 

4. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

 Физкультминутки для улучшения мозгового кровообращения. 

      1. Исходное положение – сидя на стуле. 

Плавно наклонить голову назад, наклонить голову вперед, не поднимая плеч.  

Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

2. Исходное положение – сидя, руки на поясе. 

Поворот головы вправо. 

Исходное положение. 

Поворот головы влево. 
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Исходное положение. 

Повторить 6–8 раз. Темп медленный. 

3. Исходное положение – стоя или сидя, руки на поясе. 

Взмахом левую руку занести через правое плечо, голову повернуть влево. 

Исходное положение. 

То же повторить правой рукой, поворачивая голову вправо. 

Исходное положение. 

Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

Физкультминутки для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 

     1. Исходное положение – стоя или сидя, руки на поясе. 

Правую руку вперед, левую вверх. 

Переменить положение рук. 

Повторить 3–4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, 

голову наклонить вперед. Темп средний. 

     2. Исходное положение – стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 

Свести локти вперед, голову наклонить вперед. 

Локти отвести назад, прогнуться. 

Повторить 6–8 раз, затем опустить руки вниз и потрясти расслабленно. Темп 

медленный. 

    3. Исходное положение – сидя. 

Поднять руки через стороны вверх. 

Сжать кисти рук в кулак. Разжать кисти рук. 

Повторить 6–8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. 

Темп средний. 

Материал подготовлен  инстрктором по  

физической культуре Т.А Поединок 

Используемые интерент ресурсы:                                   

1.https://nsportal.ru/ 

2. https://www.o-detstve.ru/ 

  Приложение №1 

 

Примерное планирование разучивания физминуток - разминок для детей 

старшей группы детского сада (движения подбираются воспитателем в 

соответствии со стихами). 

  

Сентябрь 

1 – 2 неделя. №1 

Аист, аист, длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 

Топай правою ногой, 

3 – 4 неделя. №2 

Буратино потянулся, 

Раз — нагнулся, 

Два — нагнулся, 

https://nsportal.ru/
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Топай левою ногой. 

Снова — правою ногой, 

Снова — левою ногой, 

После — правою ногой, 

После — левою ногой. 

Вот тогда придешь домой. 

Три — нагнулся. 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

 

Октябрь 

1 – 2 неделя. №3 

Руки кверху поднимаем, 

А потом их опускаем, 

А потом к себе прижмем, 

А потом их разведем, 

А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей. 

3 – 4 неделя. №4 

Я иду, и ты идешь— раз, два, три. 

(шаг на месте) 

Я пою, и ты поешь — раз, два, три. 

(стоя, дирижируем 2-мя руками) 

Мы идем и мы поем — раз, два, три. 

(шаг на месте) 

Очень дружно мы живем — раз, два, 

три. 

( хлопаем руками) 

Ноябрь 

1 – 2 неделя. №5 

На балконе две подружки, 

Две зеленые лягушки, 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались, 

Ножками топали, 

Ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

3 – 4 неделя. №6 

Поднимите плечики. 

Прыгайте, кузнечики! 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, травушку покушаем, 

Тишину послушаем. 

Тише, тише, высоко, 

Прыгай на носках легко. 

Декабрь 

1 – 2 неделя. №7 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки. 

Кто высоко так шагал, 

Не споткнулся, не упал. 

3 – 4 неделя. №8 

Раз, два, три четыре – топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре – хлопаем 

руками. 

Руки вытянуть пошире – 

Раз, два, три четыре! 

Наклониться – три, четыре, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Все мы делаем зарядку. 

Январь 

1 – 2 неделя. №9 

Зайцы скачут скок-скок-скок, 

Да на беленький снежок 

Приседают, слушают – не идет ли 

волк! 

Раз – согнуться, разогнуться, 

Два – нагнуться, потянуться, 

Три - в ладошки три хлопка, 

3– 4 неделя. №10 

Отдых наш – физкультминутка, 

Занимай свои места. 

Раз – присели, два – привстали, 

Руки кверху все подняли. 

Сели, встали, сели, встали, 

Ванькой – Встанькой словно стали, 

А потом пустились вскачь 
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Головою три кивка. Будто мой упругий мяч. 

Февраль 

1 – 2 неделя. №11 

Мы ногами топ-топ! 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик. 

Раз - сюда, два - туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз - присели, два - привстали. 

Руки кверху все подняли. 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора. 

3 – 4 неделя. №12 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем и  кружимся 

потом 

 

Март 

1 – 2 неделя. №13 

Раз – подняться, потянуться, 

Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать 

И на место тихо встать.  

3 – 4 неделя. №14 

Лебеди летят, крыльями машут, 

Летают над водой, качают головой. 

Прямо и гордо умеют держаться, 

Очень бесшумно на воду садятся. 

Сели, посидели,снова улетели. 

 

Апрель 

1 – 2 неделя. №15 

Загудел паровоз и вагончики повез, 

Чу – чу – чу, чу – чу – чу, 

Далеко я укачу. 

Вагончики цветные бегут, бегут, 

бегут, 

А круглые колесики тук – тук, 

Тук – тук, тук – тук. 

 

3 – 4 неделя. №16 

Я прошу подняться вас – это «раз», 

Повернулась голова - это «два», 

Руки вбок, вперед смотри это «три». 

На «четыре» – поскакать. 

Две руки к плечам прижать - это 

«пять». 

Всем ребятам тихо сесть - это 

«шесть». 

Май 

1 – 2 неделя. №17 

На зарядку солнышко поднимает нас. 

Поднимаем руки мы по команде — 

раз! 

А над нами весело шелестит листва. 

Опускаем руки мы по команде — 

два! 

3 – 4 неделя. №18 

Руки кверху поднимаем, а потом их 

опускаем, 

А потом их разведем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей! 

 

Приложение№2 

 

Примерное планирование разучивания упражнений для глаз с детьми 

подготовительной к школе группы детского сада 
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Сентябрь 

1 – 2 неделя.      «Пчела — оса». 

По звуковому сигналу «Пчела!» 

воспитатель поднимает пчелу, дети 

переводят на нее взгляд. На сигнал 

«Оса!» дети смотрят на осу. Оса 

расположена дальше от детей, чем 

пчела. Голова должна находиться в 

фиксированном положении, 

двигаются только глаза. 

3 – 4 неделя.      «Маятник». 

В руках воспитателя – метроном. 

Дети следят за стрелкой глазами, 

переводят глаза слева направо и 

наоборот. 

 

Октябрь 

1 – 2 неделя.    Упражнение 

«Далеко-близко». 

Вытянуть правую руку вперед и 

смотреть 5 сек. на большой палец 

руки, затем переводим взгляд вдаль и 

смотрим 5 сек. на любой предмет 

(повторить 3 раза). 

3 – 4 неделя.      «Рисуем 

геометрические фигуры  глазами». 

Воспитатель показывает фигуры, 

дети «обводят» их глазами. 

 

 

Ноябрь 

1 – 2 неделя.      «Вправо-влево 

смотрит кошка». 

В руках воспитателя – игрушка, 

кошка. Ее голова поворачивается, 

дети следят слева направо и 

наоборот. 

3 – 4 неделя.    «Рисуем цифры 

глазами». 

Воспитатель показывает цифры, дети 

«обводят» их глазами. 

 

Декабрь 

1 – 2 неделя.      «Вверх ты руку 

подними, на игрушку посмотри…». 

Поднимаем медленно поочередно 

правую и левую руки, держим в 

руках мелкие игрушки из Киндер-

сюрприза, следим глазами за ними. 

 

3– 4 неделя.  «Солнышко и тучки» 

Солнышко с тучками в прятки 

играло. 

Солнышко тучки-летучки считало: 

Серые тучки, черные тучки.                

(смотреть глазами вправо — влево) 

Легких — две штучки, 

Тяжелых — три штучки.                         

(смотреть глазами вверх — вниз) 

Тучки попрятались, тучек не стало.    

( Закрыть глаза ладонями) 

Солнце на небе вовсю засияло.          

(Поморгать глазками) 

Январь 

1 – 2 неделя.   «Вверх снежинку 

подними». 

Поднимаем медленно поочередно 

правую и левую руки, держим в 

руках бумажные снежинки, следим 

глазами за ними. Аналогично 

3– 4 неделя.   «Восьмерки». 

Рисуем глазами вертикальные и 

горизонтальные восьмерки 

(используется демонстрационная 

таблица).Плавные движения глаз 

вырисовывают восьмерку. Исходное 
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передвигаем поочередно правой и 

левой вытянутыми руками слева 

направо. 

 

положение – глаза закрыты. Далее их 

открываем. Как только восьмерка 

закончилась, то снова закрываем 

глаза на несколько секунд. 

Медленный счет до восьми. 

Рисуй восьмерку вертикально и 

головою не крути, 

А лишь глазами осторожно  ты вдоль 

по линиям води. 

(Закончилась первая восьмерка – 

вертикальная. Глаза закрыли на 

несколько секунд.) 

Теперь следи горизонтально и в 

центре ты остановись, 

Зажмурься крепко моментально. 

Давай, дружочек, не ленись! 

(Закончилась вторая восьмерка – 

горизонтальная. Глаза закрыли на 

несколько секунд.) 

Глаза открой-ка наконец. 

Закончилась восьмерка.  Молодец!         

(Легко моргают). 

Февраль 

1 – 2 неделя.    «Солнышко и 

тучка». 

Дети смотрят на иллюстрацию - 

тучку в руках воспитателя. За тучкой 

солнышко. Тучку убрали, видим 

солнышко – заморгали. Снова тучка – 

смотрим и т.д. 

3 – 4 неделя.    «Рисуем буквы». 

Воспитатель показывает буквы (М, В, 

З, И, Л, О, П, Р). Дети «рисуют» 

буквы глазами. 

 

 

Март 

1 – 2 неделя.     «Маятник». 

Перемещаем взгляд с игрушки в 

руках (прямо перед глазами на 

расстоянии примерно 30 см) на 

игрушку на расстоянии 

приблизительно 3 метра. 

 

3 – 4 неделя.   «Поморгаем 

глазками». 

Воспитатель показывает игрушку – 

дети смотрят, спрятала игрушку – 

моргают. 

 

 

Апрель 

       1 – 2 неделя.    «Оса».   

        Са-са-са — Прилетела к нам оса. 

(Вытянуть перед собой указательный 

палец, зафиксировать взгляд на его 

кончике. Прослеживать взглядом 

движение пальца вправо-влево. 

Голова остается неподвижной).     

       3 – 4 неделя.      «Далеко – 

близко». 

       Дети держат игрушку в руках, 

медленно вытягивают руки вперед и 

подносят обратно игрушку близко к 

глазам. Следят взглядом за игрушкой. 
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        Су-су-су —Мы видели осу. 

(Проследить движение пальца вверх-

вниз). 

         Сы – сы- сы —Испугались мы 

Осы.(Описать в воздухе круг и 

проследить движение взглядом). 

 

Май 

1 – 2 неделя.    «Самолет» 

Пролетает самолет,                

(раскинули руки, летим, глазки вниз) 

С ним собрался я в полет!     

(смотрим вниз, не опуская головы, 

словно оглядывая из кабины  землю) 

Правое крыло отвел–             

(посмотрели как можно дальше 

вправо) 

Левое крыло отвел -               

(посмотрели влево) 

Я мотор завожу                        ( рука 

описывает большой круг, глазки 

следят за движением руки) 

И внимательно гляжу!             

(описываем круг в другую сторону) 

Поднимаюсь и лечу,                 

(описываем рукой большие 

восьмёрки) 

Возвращаться не хочу!           (следим 

за движением руки глазами) 

3 – 4 неделя.      «Часики - ходики». 

Тик -так, ходики                   (Плавные 

движения глаз вправо – влеволавно) 

Работают исправно.          (Дети 

садятся прямо и настраиваются) 

Влево – вправо – раз, 

Влево – вправо – два, 

Влево – вправо –три, 

Влево – вправо – четыре, 

Влево – вправо – пять,     (Движения 

глаз влево-вправо-вперед на 

воспитателя) 

Полезно и забавно, 

И весело моргать (Дети легко 

моргают) 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Музыкальные - пальчиковые игры 

«Обезьянки»  

Обезьянки вышли погулять, (выполняем движения "фонарики") 

Обезьянки стали танцевать. (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Одна из них ушла домой поспать, (ладони прижимаем друг к другу, кладём под 

щёчку - "спим") 

Потому что надоело танцевать. (выполняем стряхивающее движение рук) 

Музыкальное сопровождение  Е. и С. Железновы  

 Мальчик-пальчик 



 13 

(по очереди поглаживам пальцы на обеих руках) 

- Мальчик- пальчик, где ты был? ( поглаживаем большой палец) 

- Я на речке братьев мыл. (трём ладони друг об друга) 

С этим братцем в лес ходил, (поглаживаем указательный палец) 

С этим братцем щи варил, (поглаживаем средний палец) 

С этим братцем кашу ел, (поглаживаем безымянный палец) 

С этим братцем песни пел. (поглаживаем мизинец) 

Музыкальное сопровождение  Е. и С. Железновы  

 

«Паучок»  

(Одна из рук - "веточка", её вытягиваем вперед. пальцы растопырены. 

Другая рука - "паучок", который гуляет по "ветке") 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

Дождик с неба вдруг полил, (выполняем стряхивающее движение кистями рук) 

Паучков на землю смыл. (хлопаем ладонями по коленям) 

Солнце стало пригревать, (руки поднимаем вверх, перекрещиваем, 

растопыриваем пальцы) 

Паучок ползет опять.  

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

Музыкальное сопровождение  Е. и С. Железновы  

  

«Поросята»  

(Пальцы правой руки - поросята, левая рука повернута ладонью вверх) 

Этот толстый поросёнок целый день хвостом вилял. (сгибаем-разгибаем мизинец 

правой руки) 

Этот толстый поросёнок спинку об забор чесал. (безымянный палец правой руки 

"чешется" о ладонь левой руки)  

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю.  ("Фонарики") 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю.  ("Фонарики")  

Этот толстый поросёнок носом землю ковырял. (средний палец правой руки 

"ковыряет" ладонь левой руки) 

Этот толстый поросёнок что-то сам нарисовал. (указательным палецем правой 

руки рисуем на ладони левой руки)  

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю.  ("Фонарики") 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю.  ("Фонарики") 

Этот толстый поросёнок  - лежебока и нахал, (сгибаем-разгибаем большой правой 

руки) 

Захотел спать в серединке и всех братьев растолкал. (сжимаем пальцы правой 

руки в кулак и резко разжимаем)  

Музыкальное сопровождение  Е. и С. Железновы  

 

«Мальчик-пальчик» 

(по очереди поглаживам пальцы на обеих руках) 

- Мальчик- пальчик, где ты был? ( поглаживаем большой палец) 
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- Я на речке братьев мыл. (трём ладони друг об друга) 

С этим братцем в лес ходил, (поглаживаем указательный палец) 

С этим братцем щи варил, (поглаживаем средний палец) 

С этим братцем кашу ел, (поглаживаем безымянный палец) 

С этим братцем песни пел. (поглаживаем мизинец) 

Музыкальное сопровождение  Е. и С. Железновы  

 

 

Приложение №4 

 

Перспективное планирование релаксационных упражнений для старших 

дошкольников (5 – 6 лет) 

  

Сентябрь 

1 неделя. «Спящий котёнок».  Представьте себе, что вы весёлые, озорные 

котята. Котята ходят, выгибают спинку, машут хвостиком (напряжение). Но 

вот котята устали…начали зевать, ложатся на коврик и засыпают. У котят   

равномерно поднимаются и опускаются животики, они спокойно дышат 

(расслабление). 

2 неделя. «Прогулка». Дети сидят на стульях. Мышечное напряжение = 

ходьба и бег приподнятыми ногами, не касаясь пола. Далее – ноги стоят, 

руки свисают, расслабление. 

Мы собрались погулять. Все быстрей, не отставать! 

Мы немножко побежали, наши ножки подустали. 

Мы тихонько посидим, ну а дальше поглядим. 

3 неделя.  «Улыбнись – рассердись». Дети сидят. Улыбаются – все тело 

расслаблено, все вокруг хорошо. Но вдруг мы рассердились – брови 

нахмурились, руки упираются в бока кулачками, все тело напрягается. И 

снова все хорошо, мы улыбаемся. 

4 неделя. «Грибок». Дети сидят на корточках, затем медленно поднимаются 

= «грибок растет». Выпрямились (напряжение). Вот какой красивый гриб! 

Затем гриб старится, медленно оседает = дети расслабленно опускаются на 

корточки, опускают руки, склоняют головы. 

Октябрь 

1 неделя.  «Холодно – жарко». На улице холодно, мы съежились, замерзли 

(присели на пол, подтянули и обхватили колени, опустили голову, мышцы 

напряжены). Звенит  волшебный колокольчик, снова лето, жарко, мы на 

пляже (лежим на спине, все мышцы расслаблены). 

2 неделя. «Осенний лист». (Крепкий лист = прямая спина, руки в стороны, 

мышечное напряжение). Лист на веточке такой красивый, ровный, крепкий. 

Но ведь это же осень, подул ветерок, и лист плавно оторвался от веточки и, 

медленно кружась, опустился на землю (расслабление). Но вот снова дунул 

ветер, уже с другой стороны – лист взлетел над землей, зацепился за веточку. 

Вот он какой красивый, развернулся, чтобы издалека его было видно. Но 

снова дует ветер, снова лист плавно опустился на землю. Но что это? Хлоп! 

Закончилось волшебство, мы снова в группе, а за окном осень. 
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3 неделя. «Тропинка». Мы идем большими шагами. Попадаем на кочки. 

Оступиться с кочек нельзя, промочим в лужах ноги. Дошли до солнечной 

полянки, легли, расслабились, загораем. Потом встали и идем обратно (вновь 

мышечное напряжение). Пришли домой, устали, сели на стульчики и 

расслабились. Хлоп! Вот мы и снова дети в группе, на стульчиках красиво 

сидим. 

4 неделя. «Пружинки». Дети сидят на стульях, носки поднимаются, пятки 

упираются в пол, руки с силой давят на колени. Затем полное расслабление. 

Что за странные пружинки упираются в ботинки? 

Мы ногами их прижмем, крепче-крепче подожмем! 

Крепко-крепко прижимаем! Нет пружинок, отдыхаем. 

Ноябрь 

1 неделя. «Цветок распустился». Я – бутон (дети присели на пол, обхватили 

подтянутые к себе колени, опустили головы, мышцы напряжены). Светит 

теплое солнце, я расту (медленно поднимаются, улыбаются, расслабленно 

раскачивают руками). Солнце исчезло, темно, настала ночь, мои лепестки 

закрываются (исходное положение), и вновь всходит солнце…. и т.д. 

2 неделя. «Жарко-холодно». Мы сидим в лесу холодным осенним вечером. 

Холодно! (Мышечное напряжение). Но вот наш костер разгорелся. Нам 

тепло, жарко… (Расслабление). Костер постепенно затухает. Вновь холодно. 

Подбросим веток, он вновь разгорелся и нам тепло и т.д. 

3 неделя. «Штанга». Дети сидят на стульях. 

Мы – спортсмены хоть куда, штангу вверх держать, раз – два!       

(напряжение) 

Ручки наши подустали, штангу вниз мы опускаем, 

Сядем тихо, посидим, на спортсменов поглядим (расслабление) 

4 неделя. «Бабочка». Бабочка летает медленно по группе, взмахивает 

руками-крыльями (напряжение). По сигналу колокольчика бабочки садятся 

на цветок (стульчик). Руки- крылья опущены, голова опущена, тело 

расслаблено. Вновь звенит колокольчик, бабочки полетели и т.д. 

Декабрь 

1 неделя. «Вьюга и сугроб». Мы -  снежинки. Заметает вьюга, мы летим в 

разные стороны (стоя на месте, с силой раскачиваемся из стороны в сторону 

с поднятыми руками – все мышцы напряжены). Ветер стих, а из снежинок 

получился большой сугроб. Замерли снежинки, расслабились (дети садятся 

на пол, как удобно, расслабляют мышцы). 

2 неделя. «Мячики». Один ребенок – мяч, другой его надувает. «Мячик» - 

ноги полусогнуты, мышцы расслаблены, голова опущена, руки висят. Другой 

ребенок надувает мяч – «С-с-с…» Мяч постепенно выпрямляется, руки в 

стороны, щеки надуты, смотрит вверх, мышцы напряжены. Выдернем насос, 

мяч спущен, как раньше. Далее дети меняются местами. 

3 неделя. «Холодный – теплый». Представьте себе, что вы играете на 

солнечной полянке. Вдруг подул холодный ветер. Вам стало холодно, вы 

замёрзли, обхватили себя руками, голову прижали к рукам – греетесь 

(напряжение). Согрелись, расслабились. Но вот снова подул холодный 

ветер… 
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4 неделя. «Самолеты». Во время чтения стихотворения дети раскидывают 

руки, мышцы напряжены, спина выпрямлена. Парашюты опустились, сели на 

стулья и расслабились, руки вниз, голова опущена. 

Руки в стороны, в полет отправляем самолет. 

Правое крыло вперед, левое крыло вперед, 

Улетает самолет. Впереди огни зажглись, 

К облакам мы поднялись. 

Вот лес, мы тут приготовим парашют. 

Парашюты все раскрылись, 

Мы легонько приземлились. 

Январь 

1  неделя.  «Шишки».  Представьте себе, что вы – медвежата и с вами играет 

мама – медведица. Она бросает вам шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете 

в лапах(напряжение). Но вот медвежата устали и роняют свои лапки вдоль 

тела – лапки отдыхают. А мама – медведица снова кидает шишки 

медвежатам… 

2 неделя. «Одежда». Мы – одежда в магазине на вешалках – плечиках. Висим 

красиво, ровно (Плечи развернуты, спина прямая, ноги вместе, руки в 

стороны, мышцы напряжены). Вот нас заметили и купили. Аккуратно сняли 

один рукав (расслабили, опустили одну руку), второй рукав, аккуратно 

сложили (Сгибаемся в поясе, руки свободно свисают). Нас принесли домой, 

повесили в шкаф (Вновь мышечное напряжение). Затем аккуратно сняли 

(расслабление). Надели на малыша. Хлоп! Мы – дети в нарядной одежде. 

3 неделя. «Воздушный шар». Шарики сложены (расслабленный наклон). 

Надуем их медленно (дети распрямляются, руки вверх), они распрямились, 

полетели(раскачиваем поднятыми руками, мышцы напряжены), а затем 

сдулись через маленькую дырочку (медленно расслабляемся, опускаем руки, 

наклоняемся). Мы заклеили дырочку и опять надуваем шарики. 

4 неделя. «Клякса». Я -  клякса, растекаюсь по полу, все мои мышцы 

расслабляются. Но вот я начинаю высыхать, медленно пятно краски 

уменьшается, я медленно подтягиваю руки, ноги, сажусь (на полу). И снова я 

– это я, стою рядом с друзьями. 

Февраль 

1 неделя. «Кулачки». Отдыхаем. Руки на коленях. Что это? Волшебная сила 

сжала руки в кулачки, сильно, еще сильнее…  Попробуем пересилить ее, 

пошевелим пальчиками, подуем. Вот какие стали легкие пальчики 

2 неделя. Сосулька». На 1 строку – мышечное напряжение, руки над головой, 

тянемся вверх. На 2 строку – мышечное расслабление, руки расслаблены, 

висят, голова опущена. 

У нас под крышей сосулька висит, 

Солнце взойдет, сосулька растает и упадет. 

3 неделя. «Ледяные фигуры». (Мышечное напряжение - фигуры, 

расслабление – лужицы). Зима, ночь, во дворе ледяные фигуры. Какие 

красивые, будто хрустальные! Динь - дон! (дотрагиваемся до  детей). Утром 

солнце пригрело, фигуры медленно тают, растекаются лужицы… Снова 

вечер, снова ночь, снова встали сказочные ледяные фигуры. Динь - дон! Но 
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настало утро, медленно тают фигуры. Снова лужицы во дворе. Хлоп! Все 

исчезло! Мы снова дети в группе. 

4 неделя. «Снеговик». На первую часть стихотворения дети «скатывают» 

снежный ком, затем изображают снеговика: руки на поясе, спина прямая, 

мышцы напряжены, улыбка. Снеговик растаял, мышцы расслаблены, руки 

упали вниз, голова опущена. 

Давай, дружок, смелей, дружок, кати по снегу свой снежок. 

Он превратится в снежный ком и станет ком снеговиком. 

Его улыбка так светла! Два глаза, шляпа, нос, метла! 

Но солнце припечет слегка – увы! И нет снеговика! 

Март 

1 неделя.  «Пылесос». Пылинки весело танцуют в луче солнца, по сигналу 

колокольчика кружатся все медленнее, садятся на пол. Спина и плечи 

расслаблены, руки опущены, голова наклонена вниз. Заработал пылесос, он 

собирает пылинки. Кого воспитатель коснулся, тот медленно уходит на 

стульчик. 

2 неделя. «Олени».  Руки -  рога очень твердые. Мы пробиваемся сквозь 

заросли. Пальцы сильно растопырены (рога ветвистые). 

Посмотрите, мы олени! Рвется ветер нам навстречу! 

Ветер стих, ослабли плечи, руки снова на коленях, 

Руки не напряжены, расслаблены. 

Посмотрите, девочки и мальчики, отдыхают наши пальчики. 

3 неделя. «Гуси». Идем гуськом, растопырили крылья, шипим: «Ш-ш-ш-

ш…», крылья раскинули, сердимся (мышцы напряжены). Но присмотритесь! 

Вокруг все знакомые, улыбнемся друг другу, расслабимся, опустим крылья – 

руки. 

4 неделя. «Резиновые игрушки». Я – насос, а вы резиновые игрушки, сейчас 

вы спущены, мышцы расслаблены. С каждым качком насоса игрушки 

раздуваются все больше и больше, руки в стороны, щеки надуты, смотрим 

вверх, мышцы напряжены. Выдернем насос, игрушки спущены, как раньше, 

мышцы расслабились. 

Апрель 

1 неделя. «Мыльные пузыри». Встряхнули бутылочку, открутили крышку 

(показ жестами), медленно и долго подули в колечко (вдох носом, выдох – 

ртом). Ах, какие красивые мыльные пузыри! Покажите, как они взлетают. ( 

Мышцы напрягаются, руки вверху сцеплены в круг и тянутся вверх, голова 

повернута вверх, смотрим на руки).Ой! Лопнули пузыри, только мыльная 

лужица осталась (расслабили мышцы). 

2 неделя. «Шарик». Очень быстро напрягаем мышцы с первыми строками 

стихотворения:руки в стороны, щеки надуты, смотрим вверх, мышцы 

напряжены. Во время второй части стихотворения мышцы расслабляются, 

руки вниз, голова опущена. 

Надуваем быстро шарик, он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел, стал он тонкий и худой. 

3 неделя. «Ныряльщики».  Мы купаемся в море, «ныряем» и плывем под 

водой. Наклон, смотрим вперед, руками делаем жесты пловца, мышцы 
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напряжены. Выныриваем (выпрямляемся). Ложимся загорать, солнце 

припекает, тепло, мы расслабились. Жарко. Снова идем купаться и т.д. 

4 неделя. «Солнышко и тучка».  Представьте себе, что вы загораете на 

солнышке. Но вот солнце зашло за тучку, стало холодно – все сжались в 

комочек чтобы согреться (мышечное напряжение, задержать дыхание). 

Солнышко вышло  из-за тучки, стало жарко – все расслабились (на выдохе). 

  

 

Май 

1 неделя. «Цветы и дождь». Какие красивые цветы! (дети стоят с поднятыми 

руками, кисти рук показывают «тюльпан» = мышечное напряжение). Давно 

не было дождя. Цветы завяли. Сначала опустились головки (дети опустили 

руки, склонили головы, плечи расслаблены), потом листья (расслаблены 

опущенные руки), затем весь стебелек согнулся до земли (наклон с 

расслабленными руками). Вдруг закапал дождик, цветы стали медленно 

оживать (повтор движений в обратном порядке). 

2 неделя. «Загораем». Дети лежат на полу на спине. 

Мы прекрасно загораем, выше ноги поднимаем. 

Держим, держим, напрягаем, 

Загорели, опускаем, ноги не напряжены и расслаблены. 

3 неделя. «Спортсмены». На первую часть стихотворения напрягаются все 

мышцы, дети стоят на одной ноге, раскинув руки в стороны, на вторую часть 

– мышечное расслабление. 

Спортом надо заниматься, каждый день тренироваться, 

Руки в стороны, не падай, очень трудно так стоять, 

Ногу на пол не спускать! 

Мы все мышцы напрягаем, 

А теперь их расслабляем. 

Опускаем руки вниз. Ну-ка, быстро улыбнись! 

4 неделя. «Облака». Дети лежат на ковре.  Воспитатель говорит: 

«Представьте себе тёплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на 

проплывающие в небе облака – такие белые, большие, пушистые облака в 

голубом небе. Вокруг всё тихо и спокойно, вам тепло и уютно. Вы начинаете 

медленно и плавно подниматься в воздух, всё выше и выше, к самым 

облакам. Ваши ручки лёгкие, лёгкие, ваши ножки лёгкие, все ваше тело 

становится лёгким, как облачко. Вот вы подплываете к самому большому и 

пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе и ближе. И вот вы 

уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно обнимает вас, это 

пушистое и нежное облако… Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и 

спокойны. Но вот облачко опустило вас на полянку. Улыбнитесь своему 

облачку. Потянитесь и откройте глаза. Вы хорошо отдохнули на облачке. А 

сейчас  снова вернулись обратно в детский сад. 
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