
 
 



 

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. 

 



 

 

 

 

 

Домашние животные 

В деревне 

Бегут, бегут со двора                            (Шагаем на месте.) 

Гулять, гулять в луга:                           (Прыжки на месте.) 

Курка-гарабурка-каки-таки,                (Хлопаем в ладоши.) 

Утка-поплавутка-бряки-кряки,           (Топаем ногами.) 

Гусь-водомусь-гаги-ваги,                    (Приседаем.) 

Индюк-хрипиндюк-шулты-булды,     (Хлопаем в ладоши.) 

Свинка-топ стоспинка-чахи-ряхи,      (Топаем ногами.) 

Коза-дерибоза-мехе-беке,                    (Приседаем.) 

Баран-крутороган-чики-брыки,           (Хлопаем в ладоши.) 

Корова-комол а-тпруки-муки,             (Топаем ногами.) 

Конь-брыконь-иги-виги.                    (Шагаем на месте.) 

 

Весёлые гуси 

(Музыкальная физкультминутка) 

(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.) 

Жили у бабуси                           Мыли гуси лапки 

Два весёлых гуся:                       В луже у канавки. 

Один серый,                                Один серый, другой белый, 

Другой белый,                            Спрятались в канавке. 

Два весёлых гуся.                       Вот кричит бабуся: 

Вытянули шеи                             — Ой, пропали гуси! 

У кого длиннее!                          Один серый, 

Один серый, другой белый,      Другой белый — 

У кого длиннее!                          Гуси мои, гуси!  

 

                         Выходили гуси, 

                       Кланялись бабусе — 

                 Один серый, другой белый, 

                       Кланялись бабусе. 

 

Гусь 

Утром встал гусак на лапки, (Потянулись,  

                               руки вверх — вдох-выдох.) 

Приготовился к зарядке. (Рывки рук перед грудью.) 

Повернулся влево, вправо, (Повороты влево-вправо.) 

Приседанье сделал справно, (Приседания.) 

Клювиком почистил пух, (Наклоны головы влево-вправо.) 

Поскорее в воду — плюх! (Присели.) 

 

Конь через мост идет шажком 

Конь через мост идет шажком... 

Мы тоже можем так. (Дети изображают лошадок, бегут в одну 

сторону       рысцой, потом шагом.) 

Теперь пора и отдохнуть, 

Устали как-никак.   

Поесть, попить и снова в путь... 

Мы тоже можем так. 

(Все приседают и движениями показывают, как  

наливают чай, размешивают сахар ложечками,  

нарезают бутерброды, потом пьют, едят, а  

после этого (возможны варианты)  

начинают снова работать.) 

 



 
 

Кот Антипка 
Кот Антипка жил у нас. (Встали, руки на поясе.) 

Он вставал с лежанки в час. (Потянулись, руки вверх — вдох.) 

В два на кухне крал сосиски (Наклоны влево-вправо.) 

В три сметану ел из миски. (Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Он в четыре умывался. (Наклоны головы к плечам влево-вправо.) 

В пять по коврику катался. (Повороты влево-вправо.) 

В шесть тащил сельдей из кадки. (Рывки руками перед грудью.) 

В семь играл с мышами в прятки. (Хлопки спереди-сзади.) 

В восемь хитро щурил глазки. (Приседания.) 

В девять ел и слушал сказки. (Хлопки в ладоши.) 

В десять шел к лежанке спать, (Прыжки на месте.) 

Потому что в час вставать. (Шагаем на месте.) 

 

Кто живет у нас в квартире? 

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

Кто живет у нас в квартире? (Шагаем на месте.) 

Раз, два, три, четыре, пять (Прыжки на месте.) 

Всех могу пересчитать: (Шагаем на месте.) 

Папа, мама, брат, сестра, (Хлопаем в ладоши.) 

Кошка Мурка, два котенка, (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Мой сверчок, щегол и я — (Повороты туловища влево-вправо.) 

Вот и вся моя семья (Хлопаем в ладоши.) 

Кузнец 

Эй, кузнец, молодец, 

Захромал мой жеребец. 

Ты подкуй его опять. 

— Отчего ж не подковать? 

Вот гвоздь, вот подкова — 

Раз, два и готово. 

(Дети шагают, припадают то на одну, то на другую ногу, разводят 

руки в стороны, кулаками ударяют перед собой в воздухе на каждое 

слово.) 

 

 

Мауси и Котауси 

Жила-была мышка Мауси (Шагаем на месте.) 

И вдруг увидала Котауси. (Присели.) 

У Котауси злые глазауси (Закрыли ладонями рук глаза.) 

И злые-презлые зубауси. (Закрыли руками рот.) 

«Ах, Мауси, Мауси, Мауси, (Встали, руки на пояс.) 

Подойди ко мне, милая Мауси! (Машем правой — левой рукой.) 

Я спою тебе песенку, Мауси, (Руки на пояс, наклоны туловища влево-вправо.) 

Чудесную песенку, Мауси!» (Руки на пояс, повороты туловища влево-вправо.) 

Но ответила умная Мауси: (Хлопаем в ладоши.) 

«Ты меня не обманешь, Котауси! (Встали, руки на пояс.) 

Вижу злые твои глазауси (Закрыли ладонями рук глаза.) 

И злые-презлые зубауси!» (Закрыли руками рот.) 

Так ответила умная Мауси, (Встали, руки на пояс.) 

И скорее бегом от Котауси. (Бег на месте.) 

 

 



 

 

Свинки и пишущая машинка 

Как на пишущей машинке 

Две хорошенькие свинки 

Туки-туки-туки-тук! 

Туки-туки-туки-тук! 

И постукивают, 

И похрюкивают: 

Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк! 

Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк! 

(Декламация стихотворения сопровождается лёгкими движениями 

кистей рук. Кисть быстро отскакивает от воображаемой машинки 

вместе со звуком на ударных гласных. Сначала темп речи не быстрый, 

затем всё быстрее. Дети всё быстрее «печатают на машинке», 

изображая свинок.) 

 

 

Уточка луговая 

Дети: 

Уточка луговая, 

Серая, полевая, 

Где ты ночку ночевала? 

Утка: 

Под кустиком, под берёзкой. 

Сама, утя, хожу, 

Детей своих вожу. 

Сама, утя, поплыву. 

Детей своих поведу. 

(Выбирается уточка. Дети, идя за уточкой, должны выполнять за ней 

все движения: то переваливаются с ноги на ногу, то идут, положив 

ладони на колени, то плывут, делая круговые движения руками перед 

грудью.) 

 

 

Мышонок Квак 

Мы шагаем по дорожке. (Ходьба на месте.) 

Раз, два! Раз, два! 

Дружно хлопаем в ладоши. (Хлопаем в ладоши.) 

Раз, два! Раз, два! 

Поднимаем ручки (Руки подняли вверх.) 

К солнышку, к тучке. 

Вдоль дорожки теремок. 

Он не низок, не высок. (Присели.) 

В нем живет мышонок Квак. 

Быстро прячется 

Вот так! (Прыжки.) 

 

 

На полянке 

Ловко прыгают зайчата: 

Прыг да прыг, скок да скок! 

Быстро бегать зайцам надо, 

Чтоб не скушал серый волк! (Прыжки на месте.) 

Медвежонок не боится 

Волка, кабана, лисицы. 

Мишка по лесу идёт: 

«Где здесь пчёлы, где здесь мёд?» (Ходьба на месте.) 

А по небу ходят тучи, 

Вот пробился солнца лучик. (Потягивания — руки вверх.) 

И вокруг запели птицы! (Потягивания — руки в стороны, вверх.) 

Сойки, галки и синицы. 

 

 



 

 

 

 

 

Дикие животные 
 

Беличья зарядка  
 

В лесной глуши на елке  

Жили-были два бельчонка. (Потянуться.) 

Жили дружно, не тужили 

И с зарядкою дружили. (Прыжки на двух ногах.) 

Вставали рано поутру, 

Изображали кенгуру: (Руки поднести к ушам.) 

За уши лапками хватались 

И вправо-влево наклонялись. (Наклоны в стороны.) 

Дружно хлопали в ладошки (Хлопки в ладоши.) 

И тянулись, словно кошки. (Круговые движения руками, потянуться.) 

Ножками топали, (Ходьба на месте с притопом.) 

Глазками хлопали, (Поморгать глазами.) 

Головками крутили, (Повороты головы в стороны.) 

Друг за другом вслед ходили. (Ходьба на месте) 

 

Белочка 
 

Физзарядкой белочке не лень 

Заниматься целый день. 

С одной ветки, прыгнув влево, 

На сучке она присела. 

Вправо прыгнула потом, 

Покружилась над дуплом. 

Влево-вправо целый день 

Прыгать белочке не лень. 

Белки 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (Прыжки на месте.) 

 

Утята 

Раз-два — шли утята, (Шагаем на месте.) 

Три-четыре — шли домой. (Прыжки на месте.) 

Вслед за ними плелся пятый, (Хлопаем в ладоши.) 

Впереди бежал шестой, (Топаем ногами.) 

А седьмой от всех отстал— (Шагаем на месте.) 

Испугался, закричал: (Хлопаем в ладоши.) 

— Где вы, где вы? (Прыжки на месте.) 

— Не кричи! Мы тут рядом, поищи! (Топаем ногами.) 

 

 

Хомка-хомка, хомячок 

Хомка-хомка, хомячок, 

Полосатенький бочок. 

Хомка раненько встает, 

Щеки моет, шейку трет. 

Подметает хомка хату 

И выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Хомка хочет сильным стать. 

(Дети имитируют все движения хомячка.) 

 

 



 

 

 

 

Зайка 

Скок-поскок, скок-поскок, (Прыжки.) 

Зайка прыгнул на пенёк. 

В барабан он громко бьёт, 

В чехарду играть зовёт. 

Зайцу холодно сидеть, (Присели.) 

Нужно лапочки погреть. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочки подтянись. 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-скок-скок. (Прыжки.) 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мёрзли лапки. 

 

Ёжик и зайка 

Ёжик топал по тропинке 

И грибочек нёс на спинке. 

Ёжик топал не спеша, 

Тихо листьями шурша. (Ходьба на месте.) 

А навстречу скачет зайка, 

Длинноухий попрыгайка. 

В огороде чьём-то ловко 

Раздобыл косой морковку. (Прыжки на месте.) 

 

Заинька 

(Музыкальная физкультминутка) 

(Эта физкультминутка может быть проведена под музыку 

в обработке Н. Римского-Корсакова «Заинька».) 

(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.) 

Заинька, повернись, 

Серенький, повернись, 

Вот так, эдак повернись. 

Заинька, топни ножкой, 

Серенький, топни ножкой, 

Вот так, эдак топни ножкой. 

Заинька, попляши, 

Серенький, попляши, 

Вот так, эдак попляши. 

 

Зайка, поскачи 

Ну-ка, зайка, поскачи, поскачи, 

Лапкой, лапкой постучи, постучи. 

Ты на травку упади, упади, 

Полежи и отдохни, отдохни. 

Отдохнул, теперь вставай, 

Прыгать снова начинай! 

Быстро к ёлочке беги 

И скорей назад скачи. 

(Дети прыгают на двух ногах,  

поджав руки к груди, имитируя  

движения зайчиков. Потом приседают на корточки 

и отдыхают. Встают и снова прыгают. По команде 

педагога бегут быстро к «ёлочке» (место выбирает 

воспитатель), а затем разбегаются по местам и 

садятся на свои места.) 

 
 



 
 

  

Зайки 

Зайки серые сидят, (Присели.) 

Ушки длинные торчат. (Показываем руками ушки.) 

Вот наши ушки, 

Вот наши ушки; 

Ушки на макушке. 

Вот бежит лисичка, (Бег на месте.) 

Хитрая сестричка. 

Прячьтесь,прячьтесь, (Присели.) 

Зайки-попрыгайки. 

По лесной полянке 

Разбежались зайки. (Прыжки на месте.) 

Вот такие зайки, 

Зайки-попрыгайки. 

 

Зайка серый 

Зайка серый умывается, 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл хвостик, вымыл ухо, 

вытер сухо. (Дети имитируют движения умывания) 

Зайцы 

Взялись зайца за бока, 

Заплясали гопака. 

Прилетели утки, 

Заиграли в дудки. 

Ах, какая красота, 

Заиграли в дудки. (Дети пляшут, положив руки на пояс, имитируют игру 

в дудку.) 

 

Зайчик 

Вышел зайчик погулять. 

Начал ветер утихать. (Ходьба на месте.) 

Вот он скачет вниз по склону, 

Забегает в лес зелёный. 

И несётся меж стволов, 

Средь травы, цветов, кустов. (Прыжки на месте.) 

Зайка маленький устал. 

Хочет спрятаться в кустах. (Ходьба на месте.) 

Замер зайчик средь травы 

А теперь замрем и мы! (Дети садятся.) 

 

Зайцы утром рано встали 

Зайцы утром рано встали, 

Весело в лесу играли. 

По дорожкам прыг-прыг-прыг! 

Кто к зарядке не привык? (Прыжки на месте.) 

Вот лиса идёт по лесу. 

Кто там скачет, интересно? (Ходьба на месте.) 

Чтоб ответить на вопрос, 

Тянет лисонька свой нос. (Потягивания — руки вперёд.) 

Но зайчата быстро скачут. 

Как же может быть иначе? (Прыжки на месте.) 

Тренировки помогают! 

И зайчата убегают. (Бег на месте.) 

Вот голодная лиса (Ходьба на месте.) 

Грустно смотрит в небеса. (Потягивания — руки вверх.) 

Тяжело вздыхает, (Глубокие вдох и выдох.) 

Садится, отдыхает. (Дети садятся за парты.) 

 



 

 

Лесная-2 

Мы проверили осанку 

И свели лопатки, 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдём мягко, как лисята, 

И как мишка косолапый, 

И как заинька-трусишко, 

И как серый волк-волчишко. 

Вот свернулся ёж в клубок, 

Потому что он продрог. 

Лучик ёжика коснулся, 

Ёжик сладко потянулся. 
 

Зайчики 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. (поднять ладони над головой и махать, изображая 

ушки) 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. (потереть себя за предплечья) 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. (прыжки на месте) 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку напугал — 

Зайка — прыг — и убежал. (Дети садятся.) 

Лесная 

 

У нас славная осанка, 

Мы свели лопатки. 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдём мягко, как лисята, 

Ну, а если надоест. 

То пойдём все косолапо, 

Как медведи ходят в лес. 
 

Лисенок 

Лисенок проснулся (Потянулись.) 

И вышел умыться. (Ходьба на месте.) 

Вдруг видит, а в луже 

Другая лисица. (Наклоны туловища вперед.) 

Он вежливым был. 

Извинился к тому же: (Повороты туловища.) 

Пойду поищу-ка 

Свободные лужи! (Ходьба на месте.) 

 

 

 



 

 

Медвежата 
Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили, 

Вот так, вот так, (Круговые движения головой вправо-влево.) 

Головой своей крутили. 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали, 

Вот так, вот так, (Пружинистые сгибания и разгибания рук.) 

Дружно дерево качали. 

Вперевалочку ходили (Шаги на месте,  

раскачиваясь из стороны в сторону.) 

И из речки воду пили. 

Вот так, вот так, (Наклоны вперед, руки внизу.) 

И из речки воду пили. 

А потом они плясали, (Присядка. Прыжки на одной ноге.) 

К солнцу лапы поднимали. 

Вот так, вот так, (Руки вперед, вверх, в стороны, вниз.) 

К солнцу лапы поднимали. 

 

Лягушка и прятки 

Это чьи мелькают пятки? 

Кто играет с нами в прятки? 

Прыг да скок, прыг да скок — (Прыжки.) 

Ускакала под кусток. (Сесть в глубокий присед.) 

Кто там прячется от нас? 

Ну-ка поглядим сейчас. (Дети сидят в глубоком приседе.) 

Это шустрая лягушка! 

Выходи играть, квакушка! (Дети встают, наклоняются и 

задерживаются в наклоне на несколько секунд.) 

Посмотри, как небо ясно! (Потягивания — руки вверх.) 

Как природа здесь прекрасна! (Потягивания — руки в стороны.) 

А лягушка любит дождь. (Руки скрещены на груди, ладони на плечах.) 

Чем мы можем ей помочь? 

Ведь сегодня ясный день, 

Отнесём лягушку в тень. (Дети садятся.) 

 

Лягушка 

Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

Лягушки 

Видим, скачут по опушке 

Две веселые лягушки, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыгай с пятки на носок. (Дети изображают в движении лягушек.) 

 

Мишка вылез из берлоги 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо.) 

Потянулся он со сна: (Потягивания — руки вверх.) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (Вращения головой.) 

Наклонился взад-вперёд, (Наклоны вперёд-назад.) 

Вот он по лесу идёт. 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки — 

Для медведя витаминки. (Наклоны: правой рукой коснуться 

левой ступни, потом наоборот.) 

Наконец медведь наелся 

И на брёвнышке уселся. (Дети садятся.) 

 

 



 

 

Мышки 
Вышли мышки 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.) 

 

Мишка. 

Топай, мишка, (топаем ногами) 

Хлопай, мишка. (хлопаем в ладоши) 

Приседай со мной, братишка, (приседаем) 

Лапы вверх, вперед и вниз, ( движения руками) 

Улыбайся и садись.  

 

Мишка ищет мёд 
По лесу медведь идёт, 

Этот мишка ищет мёд. 

Он голодный, невесёлый. 

Где живут лесные пчёлы? (Ходьба на месте.) 

То направо повернётся, 

То налево поглядит. 

Где здесь рой пчелиный вьётся? 

Кто среди кустов жужжит? (Повороты направо и налево.) 

 

На болоте 

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. 

Всем друзьям физкультпривет! 

(Дети сопровождают чтение стихотворения движениями.) 

 

На тропинку - прыг! - лягушка 

На тропинку - прыг! - лягушка. 

Ты куда спешишь, квакушка? 

С кочки прыг! На кочку прыг! 

В воду плюх! Ногами дрыг! (Прыжки на месте.) 

Вот спокойно ёж идёт, 

На иголках гриб несёт. 

Он проходит под кустами 

И шуршит за лопухами. (Ходьба на месте.) 

 

 

 



 

 
 

Конь 

 Конь меня в дорогу ждёт,  

 Конь меня в дорогу ждёт,   повороты туловища вправо-влево 

 Бьёт копытом у ворот 

 На ветру играет гривой      наклоны головы вправо-влево 

 Пышно, сказочно красивой.  

 Быстро на седло вскачу.        Приседания 

 Не поеду-полечу.  

 Цок-цок-цок      поднятие колен, цоканье языком 

 Там за дальнею рекой 

 Помашу я всем рукой.            Махи руками 

По дорожке, по дорожке 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке (Подскоки на правой ноге.) 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке. (Подскоки на левой ноге.) 

По тропинке побежим, 

До лужайки добежим. (Бег на месте.) 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем как зайки. (Прыжки на месте на обеих ногах.) 

Стоп. Немного отдохнем. 

И домой пешком пойдем. (Ходьба на месте.) 

 

Три мишки 

Старший мишенька шагает: топ - топ.  

Ноги мишка поднимает: топ - топ. (Топать ногами.) 

Средний мишка догоняет: хлоп - хлоп.  

И в ладоши ударяет: хлоп - хлоп. (Хлопки у правой и левой щеки.) 

Младший мишка - торопыжка: шлеп - шлеп - шлеп.  

Шлепает по лужам мишка: шлеп - шлеп - шлеп. (Ударять ладонями по 

коленям) 

 

Дикие животные других стран 

Мартышки 
(дети повторяют все то, о чем говорится в 

стихотворении) 

Мы - веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 
Все ногами топаем, 

Все руками хлопаем, 

Надуваем щечки, 
Скачем на носочках. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесем к виску 

И друг другу даже 
Язычки покажем! 

Шире рот откроем , 

Гримасы все состроим. 
Как скажу я слово три, 

Все с гримасами замри. 

Раз, два, три!  

 



 
 

 

Обезьянки 

Лучшие качели - 

Гибкие лианы. 

Это с колыбели 

Знают обезьяны. 

Кто весь век качается, 

Да-да-да! 

Тот не огорчается 

Никогда. 

(В.Берестов) 

(С началом текста все дети слегка пружинят в коленях с 

раскачиванием рук вперед-назад (качели). На слова «Да-да-да!» 

исполняют хлопки, на две последние строки — произвольные прыжки.) 

 

Слон 

В зоопарке ходит слон,  

Уши, хобот, серый он. (Наклоны головы в стороны.) 

Головой своей кивает, (Наклоны головы вперед.) 

Будто в гости приглашает. (Голову прямо.) 

Раз, два, три — вперёд наклон, 

Раз, два, три — теперь назад. (Наклоны вперёд, назад.) 

Головой качает слон — 

Он зарядку делать рад. (Подбородок к груди,  

затем голову запрокинуть назад.) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. (Дети садятся.) 

 


