
 



Физкультминутка - это небольшой комплекс специально 
подобранных упражнений для снятия возможного утомления 

с определенных групп мышц ребенка и взрослого. 
Цель физминуток – активно изменить деятельность детей 

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

занятий. 
 



 

«Космодром» 
 

Всё готово для полёта, (поднять руки вперёд, затем вверх.) 

Ждут ракеты всех ребят, (соединить пальцы над головой, 

изображая ракету.) 

Мало времени для взлёта, (марш на месте.) 

Космонавты встали в ряд, (встать прыжком – ноги врозь, 

руки на пояс.) 

Поклонились вправо, (влево, наклоны в стороны.) 

Отдадим земной поклон, (наклоны вперёд.) 

Вот ракета полетела, (прыжки на двух ногах) 

Опустел наш космодром, (присесть на корточки, затем 

подняться.) 

 

 



«Кто на месяце живёт?» 

 
                                                                                                       

Месяц по небу плывёт. 

Кто на месяце живёт? (Ходьба.) 

Там гуляет хитрый лис, 

Он на землю смотрит вниз. 

(Дети наклоняются вперёд на несколько 

секунд.) 

Машет лис своим хвостом, 

Серебрится мех густой. (Дети машут 

руками за спиной.) 

А вокруг летают звёзды, 

 

 



 

Солнце спит, и небо спит» 
  Солнце спит, и небо спит, (Сложенные ладони к левой щеке, к правой щеке.) 

  Даже ветер не шумит. (Качаем поднятыми вверх руками.) 

  Рано утром солнце встало, (Подняли руки вверх, потянулись.) 

  Все лучи свои послало. (Качаем поднятыми вверх руками.) 

  Вдруг повеял ветерок, (Качаем раскрытыми в стороны руками.) 

  Небо тучей заволок, (Закрыли лицо руками.)   И 

деревья раскачал. (Качание туловища влево-

вправо.)   

Дождь по крышам застучал, (Прыжки на 

месте.)   

Барабанит дождь по крышам, (Хлопаем в 

ладоши.)   

Солнце клонится все ниже. (Наклоны вперед.)   

Вот и спряталось за тучи, (Приседаем.)   

Ни один не виден лучик. (Встали, спрятали 

руки за спину.) 

 

 



«Солнце землю греет слабо» 
         

Солнце землю греет слабо, (Руки вверх и вниз.) 

По ночам трещит мороз, (Руки на пояс, наклоны в стороны.) 

Во дворе у Снежной Бабы (Руки на пояс, поворот вокруг себя.) 

Побелел морковный нос. (Дети 

показывают нос.) 

В речке стала вдруг вода 

Неподвижна и тверда, (Прыжки на месте.) 

Вьюга злится, 

Снег кружится, (Дети кружатся.) 

Заметает все кругом 

Белоснежным серебром. (Имитируют 

движения руками.) 

 

 

 



 

«Солнце» 
  Солнце вышло из-за тучки, 

  Мы протянем к солнцу ручки.         

( Потягивания — руки вверх.) 

  Руки в стороны потом 

  Мы пошире разведём. 

(Потягивания — руки в 

стороны.) 

  Мы закончили разминку. 

  Отдохнули ножки, спинки.



 

«Космонавт» 

 
В небе ясном солнце светит, 

Космонавт летит в ракете. 

(Потягивания — руки вверх.) 

А внизу леса, поля — 

Расстилается земля.  

(Низкий наклон вперёд, руки 

разводятся в стороны.) 



 

«Ракета» 
                                                                                         

Раз, два — стоит ракета. (Руки вытянуты 

вверх.) 

  Три, четыре — самолет. (Руки в стороны.) 

  Раз, два — хлопок в ладоши, (Хлопаем в ладоши.) 

  А потом на каждый счет. (Шагаем на месте.) 

  Раз, два, три, четыре — (Хлопаем в ладоши.) 

  Руки выше, плечи шире. (Руки вверх-вниз.) 

   Раз, два, три, четыре (Хлопаем в ладоши.) 

   И на месте походили. (Шагаем на месте.) 

 

 



 

«Ракета» 
 

           

               А сейчас мы с вами, дети, 

              Улетаем на ракете. 

              На носки поднимись, 

              А потом руки вниз. 

              Раз, два, три, четыре — 

             Вот летит ракета ввысь!  

        (1—2 — стойка на носках, руки вверх, 

ладони образуют «купол ракеты»;  

3—4 — основная стойка.)  
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