
 
 

 

Картотека динамических пауз. 

Динамическая пауза – это кратковременное (в течении 1-2 минут мероприятие, которое 

способствует укреплению организма ребёнка, повышает его работоспособность. Динамическая 

пауза проводится с целью активно изменить деятельность детей и этим ослабить утомление, а 

затем снова переключить их на продолжение НОД.  

Упражнения для проведения динамических пауз на НОД по развитию речи. 

• А сейчас все по порядку 

Встанем дружно на зарядку! 

Руки в стороны, согнули, 

Вверх подняли, помахали. 

Спрятали за спину их. 

Оглянулись через правое плечо, 



 
 

Через левое ещё. 

Дружно присели пяточки задели. 

На носочки поднялись, 

Опустили руки вниз. 

•Звёздочка в небе колышется кротко (руки подняты вверх, пальцы широко расставлены, лёгкое 

покачивание руками, 

В белом тумане качается лодка, 

В лодке той - чудесные краски (руки опущены вниз, немного разведены в стороны, раскачивание 

туловища влево и вправо, 

Шепчутся в ней небылицы и сказки (руки к губам, повороты головы влево и вправо). 

Лодочку ветер тихонько качает, 

В волшебное царство он нас приглашает(дети садятся на стулья, за столы). 

•Маленькие дети (грозят пальцем! 

Ни за что на свете 

Не ходите в Африку,  

В Африку гулять! 

В Африке акулы (руки вперёд, имитируют плавательные движения акулы, 

В Африке гориллы (прыжки на полусогнутых ногах, 

В Африке большие 

Злые крокодилы (руки вперёд – имитация движений челюсти крокодила) 

Будут вас кусать (останавливаются, стучат зубами, 

Бить и обижать (плачут, 

Не ходите дети в Африку гулять (грозят пальцем! 

В Африке разбойник (показывают на повязку на глазе, 

В Африке злодей (имитация натачивание ножей, 

В Африке ужасный 

Бар-ма-лей (имитируют Бармалея, стараясь напугать друг друга! 



 
 

Он бегает по Африке и кушает детей (останавливаются) – 

Гадкий, нехороший, жадный Бармалей! 

А мы в Африку не пойдём, 

А мы Африку обойдём (ходьба на носках! 

•Меж еловых мягких лап дождик кап, кап, кап! 

(дети поочерёдно то поднимают, то опускают руки перед собой ладонями вверх). 

Где сучок давно засох, вырос серый мох, мох, мох! 

(дети медленно приседают с опущенными, прижатыми к корпусу руками. Кисти рук слегка 

отведены в стороны, ладонями «смотрят» вниз). 

Где листок к листку прилип, появился гриб, гриб, гриб 

(дети медленно поднимаются, держась за голову, как за шляпку). 

Кто нашёл его, друзья? (Дети стоят прямо, пожимая плечами). 

Это я, это я, это я! (Дети прижимают руки к груди, утвердительно кивая головой). 

•Как головою между листвою 

Дятел деревья долбит (движения головой вверх – вниз). 

Как на рыбалку и вперевалку 

Гусь за гусыней бежит (бег на месте, руки в стороны). 

Как удивились, остановились, 

Гуси у самой реки (наклон вперёд, руки назад). 

Воду попили, крылья раскрыли 

И потихоньку пошли (руки в стороны, плавные движения вверх – вниз). 

•Лебеди летят, крыльями машут (плавные движения руками с большой амплитудой). 

Прогнулись над водой, качают головой (наклоны вперёд, прогнувшись). 

Прямо и гордо умеют держаться. 

Очень бесшумно на воду садятся (приседания). 

•Поднимайте плечики, прыгайте кузнечики (энергичные движения плечами). 

Прыг-скок, прыг-скок. Стоп. Сели (приседания). 



 
 

Травушку покушали, тишину послушали. 

Выше, выше, высоко, 

Прыгай на носках легко (прыжки на месте). 

•Буратино потянулся, 

Вправо, влево повернулся (повороты туловища вправо – влево). 

Раз - нагнулся, два – нагнулся (наклоны вперёд). 

Топнул (топнуть ногой, 

Хлопнул (хлопнуть в ладоши, 

И пошёл (ходьба на месте). 

•Дети располагаются свободно. 

Дуют, дуют ветры в поле, 

Чтобы мельницы мололи (взмахи руками перед собой вправо-влево, 

Чтобы завтра из муки (вращение руками назад) 

Испекли нам пирожки (движения ладошками, как будто стряпаем пирожки). 

Упражнения для проведения динамических пауз на НОД по изобразительной деятельности. 

•Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали (активное сгибание и разгибание пальцев). 

Пусть немного отдохнут,  

Снова рисовать начнут (встряхнуть руками перед собой). 

Дружно локти отведём, 

Снова рисовать начнём (энергично отвести локти назад). 

•Рисовали, рисовали, а теперь все дружно встали. 

Ножками потопали, ручками похлопали, 

Крепко пальчики сожмём, а теперь их разожмём, 

Снова рисовать начнём. 

•Долго, долго мы лепили, 



 
 

Наши пальцы утомили (встряхивание кистями рук перед собой). 

Пусть немного отдохнут 

И опять лепить начнут (активное сгибание и разгибание пальцев). 

Дружно руки разведём 

И опять лепить начнём (отвести руки назад-вниз, отклоняясь на спинку стула). 

•Наши алые цветки 

Распускают лепестки (плавное раскрывание пальцев). 

Ветерок чуть дышит 

Лепестки колышет (помахивание руками перед собой). 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, головой качают (плавное опускание рук на стол). 

•Руки подняли и покачали – 

Это деревья в лесу (плавные покачивания поднятыми вверх руками). 

Руки нагнули, кисти встряхнули – 

Ветер сбивает росу (встряхивание рук перед собой). 

В стороны руки, 

Плавно помашем – 

Это к нам птицы летят (горизонтальные одновременные движения руками вправо-влево). 

Как они сядут, тоже покажем – 

Крылья сложили назад (спокойно сели, руки назад). 

•В прятки пальчики играли, 

И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

Так головки убирали (сжимание и разжимание кистей рук). 

Гимнастика пробуждения. 



 
 

 

1. Космос. 

 

Мы друзей хороших на Луне нашли. 

Пригласили в космос их и летим. 

Мы парим, как ласточки, в вышине. 

Звёздами любуемся в тишине. 

Ветерок - проказник вскоре прилетел. 

Опустив на землю нас, нежно шелестел. 

(лёжа на спине, полное расслабление туловища и конечностей, 

рекомендуется спокойная, чуть слышная музыка) 

 

2. Сказка. 

 

Мы раскинем руки, мы как будто птицы. 

Мы глаза закроем, - сказка нам приснится… 

Шар приснится голубой… 

И Мишутка маленький… 

Светлый месяц за горой… 

И цветочек аленький… 

Лепестки ласкает ветер, 

Чуть цветок качается… 

Это сказка детям снится… 

Дети расслабляются… 

Вот глаза открылись, мышцы напрягаются! 

Сразу бодрость, сила в теле ощущаются! 

(лёжа на спине, под спокойное речевое сопровождение и приятную, тихую музыку полное 

расслабление) 

 

3. Океан. 

 

Я слышу океана шум… прибой… 

И шелест пены на песке прибрежном. 

Волна беседует со мной 

И убаюкивает нежно. 

Она мне говорит: расслабься и глаза прикрой, 

Расслабься, отдохни, услышь ты шум прибоя, 

Пусть тело отдохнёт, а с ним и ты, 

И все друзья, кто рядом здесь с тобою. 

Прислушайся к себе: тепло и свет 

Вольются в твои ноги, руки, шею, 

Тепло идёт по телу, в твою грудь… 

Всё тело лёгкое, а мысли всё светлее… 

Мы волны слышим, тишина… покой… 

Лицо ласкает солнца лучик … 

Вот ветерок сюда к нам залетел, 

И отогнал за горы тучи. 

Вас ветерок взбодрил, погладил по щеке… 

К вам силы вновь вернулись!. 

Пора вставать! Пора вставать! 

Как хочется, что б все вы улыбнулись! 

(музыка «шум моря» и спокойный, ровный голос 



 
 
речевого сопровождения способствуют мышечному расслаблению туловища и конечностей. И. п. 

: лёжа на спине.) 

 

4. Волна. 

 

Расслабляюсь на спине, 

как медуза на волне… 

Глазки закрываются… 

Тело расслабляется… 

Тихо плещется волна… 

Нас баюкает она… 

Баю – бай, баю – бай, 

Глазки тихо закрывай… 

Вот прохладный ветерок 

Пробежал по телу… 

Отдохнули! Вновь пора 

браться нам за дело! 

(И. п: лёжа на спине, раскинув руки и ноги в стороны, желательно музыкальное сопровождение 

под спокойное чтение текста) 

 

5. Рыбки. 

 

В чистой, ласковой водице 

Плывёт рыбок вереница. 

Чешуёй златой сверкая, 

Кружится, играя стая… 

Вниз их манит тишина, 

Глубина… не видно дна… 

Рыбки, рыбки вниз пошли, 

рыбки, рыбки все легли… 

глазки все прикрыли… 

плавнички расслабили… 

хвостик тоже не играет… 

рыбка мышцы расслабляет… 

здесь покой и тишина… 

тихо плещется волна… 

Вот луч солнца засверкал, 

Рыбок всех он вверх позвал! 

Встаньте все… вернёмся в зал! 

(после имитационного движения «рыбки» - дети опускаются на ковёр, руки и ноги в стороны, 

полное расслабление мышц туловища и конечностей, музыкальное сопровождение желательно) 

6. Кот. 

 

Как у наших у ворот 

на траве улёгся кот. 

Глазки он свои прикрыл… 

Хвостик рыжий распушил… 

Он расслабил коготки, 

стали лапочки легки. 

Он расслабил свой животик – 

Вот какой хороший котик: 

Всё своё расслабил тело – 



 
 
Для здоровья это дело! 

Будет котик отдыхать, 

А потом опять играть! 

Будет мышку догонять… 

Ну и нам пора вставать! 

 

7. Бабочка. 

 

Бабочка порхала, 

Всё к цветам летала. 

Крылья стали уставать, 

Видно, надо отдыхать. 

Вот присела на цветок, 

Крылья опустила 

И головку свесила, 

Будто загрустила… 

Отдохнула… посидела… 

Да и снова полетела. 

(дети, выполняя движения по тексту, учатся напрягать и расслаблять свои мышцы в разных 

позах, в данном случае, присев на корточки или «по – турецки», скрестив ноги) 

 

8. Снежинка. 

 

Лёгкая снежинка – белая пушинка 

Легла на ладошку отдохнуть немножко. 

Лучики расслабила и прикрыла глазки… 

Лёгкая, воздушная, словно фея в сказке… 

Ветер, ты здесь не шуми! 

Нам снежинку не буди! 

Пусть снежинка расслабляется, 

Сил надолго набирается. 

В путь далёкий силы надо: 

ей лететь за снегопадом! 

 

9. Барсук 

 

На полянке у осинки 

Наш барсук лежит на спинке. 

Он раскинул свои лапки, 

И расслабил цап – царапки. 

Греет солнышко животик, 

Шёрстку ветерок ласкает… 

Лежебока наш барсук 

Мирно дремлет, отдыхает… 

Сладко наш барсук зевнул, 

Свою спинку изогнул, 

Потянулся, потянулся… 

Бодро встал – совсем проснулся. 

По бокам себя похлопал, 

По делам в лесок потопал! 

10. Облака 
 



 
 
В небе синем к нам издалека 

Приплывают белые облака. 

Накрывают облака мягким одеялом… 

Как приятно и легко 

Всем ребятам стало! 

Белой пеной облака нежно окружают, 

В сон волшебный и прекрасный 

Деток погружают. 

Вот закрылись глазки – снятся детям сказки… 

Облака плывут, плывут – 

Отдых и покой несут… 

Все ребятки отдохнули, 

С боку на бок повернулись… потянулись – 

И… проснулись! 

До свиданья, облака, небо голубое, 

Много – много, много раз 

Встретимся с тобою. 

 

11. Песня мамы – кошки. 

 

Наигрался мой котёнок – 

Милый, ласковый ребёнок. 

Вот свернулся он в комочек – 

Нежный, мягонький клубочек. 

Ему снится сон волшебный: 

Небо, солнце и река… 

А в воде прозрачной, чистой 

Проплывают облака, 

Серебрятся спинкой рыбки… 

На губах у нас улыбки… 

Мама лапкой по спине 

Гладила, ласкала 

И котёнку своему песню напевала: 

- Мяу – мяу, мур – мур - мур, 

Милый мой котёнок! 

Как же я тебя люблю, 

Милый мой ребёнок! 

Глазки ты сейчас открой 

И со мною песню спой: «Мяу»! 

 

12. Осенний лес 

 

Мы пришли в осенний лес - 

Полон сказочных чудес: 

Золотом листва сияет, нежно солнце согревает… 

Так приятно и легко! 

Дышим ровно, глубоко… 

Пахнет хвоей и грибами, и опавшею листвой. 

Мы прекрасно отдыхаем – расслабляемся с тобой… 

Так приятно и легко, 

Дышим ровно, глубоко… 

Стали птицы распевать, ну а нам пора вставать! 



 
 
Дружно, сладко потянулись… 

И с улыбкой все проснулись! 

 

13. Море 

 

Стайка рыбок закружилась – 

Море синее приснилось. 

Вода прозрачно – голубая 

Нас баюкает, качает… 

На поверхность из глубин 

Подплывает к нам дельфин… 

Вот совсем не зная страха, 

Проплывает черепаха… 

А за ней, раскинув ножки, 

Вглубь несутся осьминожки… 

Ах, прозрачная водица! 

Видим рыбок вереницу… 

Можно рыбок нам догнать… 

Только вот пора вставать. 

Все, как рыбки, встрепенулись, 

Из морских глубин вернулись. 

 

 

 

 

Релаксационные упражнения. 

Цель: отслеживание своего эмоционального состояния, настроения. 
- Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! 

Сейчас я научу вас раскрашивать свое настроение. Я открою вам такой 

секрет. Оказывается, каждое настроение имеет свой цвет. Посмотрите – у 

меня есть разноцветные карточки. Мы разложим их по кругу. Получился 

цветик-восьмицветик – цветок настроений. Каждый лепесток – разное 

настроение: 

  

красный – бодрое, активное настроение – хочется прыгать, бегать, играть 

в подвижные игры; 

 

желтый – веселое настроение – хочется радоваться всему; 

 

зеленый – общительное настроение – хочется дружить с другими детьми, 

разговаривать и играть с ними; 

 

синий – спокойное настроение – хочется спокойно поиграть, послушать 

интересную книгу, посмотреть в окно; 

 

малиновый – мне трудно понять свое настроение, и не слишком хорошее, и не слишком плохое; 

 

серый – скучное настроение – не знаю чем заняться; 

 

коричневый – сердитое настроение – я злюсь, я обижен; 

 

черный – грустное настроение – мне грустно, я расстроен. 



 
 
 

 

Цель: выражение чувств и эмоций через совместную 

изобразительную деятельность, сплочение детского коллектива. 

- А сейчас давайте вместе нарисуем край чудесный. 

Детям предлагается выполнить совместный рисунок на большом листе 

бумаги, который расстилается прямо на полу. Тема рисунка «Чудесный 

край». Предварительно на листе рисуются детали и небольшие линии. 

Дети дорисовывают неоконченные изображения, «превращают» их во 

что угодно. Совместное рисование сопровождается звуками природы. 

 

 

 

 

Цель: снятие мышечного напряжения. 
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). 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

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). 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 места. 



 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

(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 настало утро, медленно тают фигуры. Снова 

лужицы во дворе. Хлоп! Все исчезло! Мы снова дети в группе. 

 

 

 

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! 

 

 



 
 
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.  

 

 

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. 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 


