
 
Физминутка «Аист» 

 
Дети декламируют стихотворение, повторяя за 

«аистом» все движения: 
- Аист, аист, длинноногий,  
Покажи домой дорогу. 
Аист отвечает: 
-Топай правою ногой, 
Топай левою ногой. 
Снова - правою ногой, 
Снова - левою ногой, 
После - правою ногой, 
После - левою ногой, 
Вот тогда придешь домой. 

 
Физминутка «Буратино» 

 
Буратино потянулся, 
Раз - нагнулся,  
Два - нагнулся. 
Руки в сторону развел, 
Ключик, видно, не нашел. 
Чтобы ключик нам достать, 
Нужно на носочки встать.  
 
(Дети имитируют стихотворение, выполняя движения) 

(Руки вверх, вдох - потянулись; наклон - раз, два, три, развели 

руки в стороны; встали на носочки.) 

 
Физминутка «Вышли уточки на луг» 

 
Вышли уточки на луг, кря-кря-кря!        (шагаем) 
Пролетел веселый жук, Ж-ж-ж!    (машем руками-крыльями) 
Гуси шеи выгибают, Га-га-га!       (круговые вращения шеей) 
Клювом перья расправляют.  
             (повороты туловища влево-вправо)  
Ветер ветки раскачал  
              (качаем поднятыми вверх руками) 
Шарик тоже зарычал, Р-Р-Р  
   (руки на поясе, наклонились вперед, смотрим перед собой)  
Зашептал в воде камыш, Ш-ш-ш!  
              (подняли вверх руки, потянулись) 
И опять настала тишь, Ш-ш-ш.    (присели) 

 
Физминутка «Вышла мышка как-то раз» 

 
Вышла мышка как-то раз        (ходьба на месте или 

продвигаясь вперед в колонне) 
Поглядеть, который час   (повороты влево, вправо, пальцы 

«трубочкой» перед глазами).                      
Раз, два, три, четыре           (хлопки над головой в ладоши). 
Мышки дернули за гири (руки вверх и приседание с 

опусканием рук» дернули за гири»). 
Вдруг раздался страшный звон       (хлопки перед собой). 
Убежали мышки вон   (бег на месте или к своему месту).        
Игровое упражнение повторить 2-3 раза. 



 
Физминутка «Вот так яблоко!»                

 
Вот так яблоко!                            (встали), 
Оно                                                (руки в стороны) 
Соку сладкого полно.                  (руки на пояс) 
Руку протяните,                           (протянули руки вперед) 
Яблоко сорвите.                           (руки вверх) 
Стал ветер веточку качать,         (качаем вверху руками)              
Трудно яблоко достать.              (подтянулись) 
Подпрыгну, руку протяну          (подпрыгнули) 
И быстро яблоко сорву!                 (хлопок в ладоши над 

головой) 
Вот так яблоко!                            (встали) 
Оно                                                (руки в стороны) 
Соку сладкого полно.                  (руки на пояс 

 

Физминутка «Ветер»                
 

Ветер тихо клен качает,  
Вправо, влево наклоняет:  
Раз - наклон и два - наклон,  
Зашумел листвою клен.  

 
 
 
 

(Ноги на ширине плеч, руки за голову. Наклоны туловища 

вправо и влево) 



 
Физминутка «Гриша»                  

 
Гриша шел - шел - шел, (шагаем на месте)  
Белый гриб нашел.   (хлопки в ладоши)  
Раз – грибок,           (наклоны вперед)  
Два – грибок,            (наклоны вперед)  
Три – грибок,            (наклоны вперед) 
Положил их в кузовок.(шагаем на месте)  
 

 
(Декламируя стихотворение, дети имитируют движения 

грибника: идут, нагибаются и кладут грибы в кузовок. 

Движения должны быть неторопливыми, ритмичными.) 

 
Физминутка «Где же, где же наши руки» 

 
Где же, где же наши руки,  
Где же наши руки? (спрятали руки за спину) 
Где же, где же наши руки? 
Нету наших рук. (повороты туловища влево-вправо) 
Вот, вот наши руки,         (показываем руки )  
Вот наши руки.  
Пляшут, пляшут наши руки,  
Пляшут наши руки.  
(Дети протягивают руки, показывая их, выполняют 

различные движения руками.) 

 
Физминутка «Мы топаем ногами» 

 
Мы топаем ногами.  
Топ, топ, топ                (ходьба на месте).  
Мы хлопаем руками.. 
Хлоп, хлоп, хлоп         (хлопки в ладоши).  
Качаем головой           (наклоны головы вправо, влево)             

.  
Мы руки поднимаем   (руки вверх).  
Мы руки опускаем      (руки вниз).  
Мы руки разведем      (руки в стороны).  
И побежим кругом      (бег).  

 

 
Физминутка «Мы старались рисовать» 

 
(Кисти рук погладили, встряхнули, размяли.) 

 
 
Мы старались рисовать.                            
Трудно было не устать.  
Мы немножко отдохнем,  
Рисовать опять начнем.  

 
 



 
Физминутка «Цветы для мамы» 

 
(Декламируя стихотворение, дети выполняют движения, 

повторяя их за воспитателем). 
                                                           
Мы цветы в саду сажаем,  
Их из лейки поливаем. 
Астры, лилии, тюльпаны 
Пусть растут для нашей мамы! 

 

 
Физминутка «Листики осенние» 

 
Мы листики осенние, (плавное покачивание руками 

вверху над головой)                                                       
на ветках мы сидим. 
Дунул ветер - полетели. (руки в стороны)  
Мы летели, мы летели               
И на землю тихо сели. (присели) 
Ветер снова набежал  
И листочки все поднял.  (плавное покачивание руками 

вверху над головой)                
Закружились, полетели 
И на землю снова сели.    (Дети садятся по местам). 

 
 

Физминутка «Две зеленые лягушки» 
 
На болоте две подружки, две зеленые лягушки                                                  
Утром рано умывались, полотенцем растирались.                                   
Ножками топали, ручками хлопали,  
Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались.  
Вот здоровья в чем секрет.  
Все друзьям физкульт-привет!  
(Дети сопровождают чтение стихотворения 

движениями).  
 

 
Физминутка «Шли, шли…» 

 
По дорожке шли, шли       (Дети шагают на месте.)  
Много камешков нашли.  
Присели, собрали              (садятся, встают) 
Дальше пошли.                  (Дети шагают на месте)              

                         
                     

 



 
Физминутка «По коленочкам ударим» 

 
По коленочкам ударим - (присели, хлопаем по коленям)            
Тише, тише, тише.  
Ручки, ручки поднимаем - (руки подняли вверх)                         
Выше, выше, выше.  
Завертелись наши ручки, (круги руками над головой)                
Снова опустились.                                          
Мы на месте покружились - (кружимся)                                        
И остановились. 

 

 
Физминутка «Ручки поднимаем» 

 
Ручки поднимаем,                                    
Ручки опускаем.  
Ножками потопаем.  
Ручками похлопаем   
Птички прилетели  
И тихонько сели. 
 
 

(Дети сопровождают чтение стихотворения 

движениями). 
 

 
Физминутка «Дождь» 

 
Дождь! Дождь! Надо нам 
Расходиться по домам! (шагаем на месте) 
Гром! Гром, как из пушек. 
Нынче праздник для лягушек. (прыжки на месте) 
Град! Град! Сыплет град 
Все под крышами сидят. (хлопки в ладоши)  
Только мой братишка в луже 
Ловит рыбу нам на ужин. (шагаем на месте) 

 
Физминутка «Карусели» 

 
Еле, еле, еле, еле 
Завертелись карусели,            (руки на поясе, наклоны 

туловища влево - вправо)  
А потом кругом, кругом, 
Все бегом, бегом, бегом,         (бег на месте)  
Тише, тише, не спешите!        (прыжки на месте)  
Карусель остановите,              (шагаем на месте)  
 Раз, два, раз, два!                     (хлопаем в ладоши) 
Вот и кончилась игра!   

                                                      



 
Физминутка «Кто-то утром» 

 
Кто-то утром, не спеша,  

(Ходьба на месте.)  
Надувает желтый шар,  

                         (Дети дуют и разводят руки.)  
А как выпустишь из рук –  

                           (Поднять руки вверх, хлопок)     
Станет вдруг светло вокруг.        

(Поворот.)  
Что это за шар?       

(Дети хором: «Солнце») 
 

 
Физминутка «Паровоз» 

 
Паровоз кричит: «Ду-ду, я иду, иду, иду».  
А колеса стучат,  
А колеса говорят: «Так-так-так!» 
 
 (Ходьба на месте, с продвижением вперед согнутыми 

руками делают движения вперед-назад). 

 
 


