
1.Физкультминутка «Большой — маленький». 

Сначала буду маленьким, 

К коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большим, 

До лампы дотянусь. 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения 

 

2.Физкультминутка «По ровненькой дорожке». 

По ровненькой дорожке, (Дети идут шагом,) 

По ровненькой дорожке Шагают наши ножки, 

Раз-два, раз-два, По камешкам, по камешкам, (прыгают на двух ногах,) 

По камешкам, по камешкам... В яму — бух! (приседают на корточки) 

 

3.Физкультминутка «Раз-два». 

Мы становимся все выше, 

Достаем руками крыши. 

Раз-два — поднялись, 

Раз-два — руки вниз. 

Скок-поскок, скок-поскок, 

Зайка прыгнул на пенек. 

Зайцу холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть, 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочках подтянись, 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-поскок. 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мерзли лапки. Движения по тексту стихотворения. 

 

 



4.Физкультминутка «Один, два, три, четыре, пять». 

Один, два, три, четыре, пять — топаем ногами, 

Один, два, три, четыре, пять — хлопаем руками, 

Один, два, три, четыре, пять — занимаемся опять. 

А в лесу растёт черника 

А в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо глубже приседать. (Приседания.) 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 

 

5.Физкультминутка «Аист» 

(И.п. Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то 

правую, то левую ногу, согнутую в колене, и также плавно опускают.) 

—Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 

(Аист отвечает.) 

—Топай правою ногою, 

Топай левою ногою, 

Снова — правою ногою, 

Снова — левою ногою. 

После — правою ногою, 

После — левою ногою. 

И тогда придешь домой. Движения по тексту 

стихотворения. 

 

6.Физкультминутка «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.) 

 

7. Физкультминутка «А теперь на месте шаг» 

А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.) 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.) 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.) 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно!(Прыжки на месте.) 

Мы колени поднимаем - 

Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.) 

От души мы потянулись, (Потягивания —руки вверх и в стороны.) 

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.) 

 

8.Физкультминутка «А часы идут, идут». 

Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.) 

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.) 

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.) 



Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.) 

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.) 

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.) 

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются.) 

 

9.Физкультминутка «Бабочка». 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

 

10.Физкультминутка «Белки» 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (Прыжки на месте.) 

 

 

 

 

 



Комплекс двигательно-речевых физкультминуток 

1. Девочки и мальчики 

Прыгают, как мячики. 

Ножками топают, выполнять соответствующие движения, 

Ручками хлопают, проговаривая текст хором. 

Глазками моргают, 

Потом отдыхают. 

2. Руки – в стороны 

( вверх, вниз, вперед, назад) выполнять соответствующие движения, 

В кулачок, проговаривая текст хором. 

Разжимай и на бочок. 

3.Правая вверх, 

Левая вверх. выполнять соответствующие движения, 

В стороны, накрест, проговаривая текст хором. 

В стороны, вниз. 

4. Сначала буду маленьким, - присесть на корточки, обхватив 

К коленочкам прижмусь. колени руками. 

Потом я вырасту большой, - выпрямиться, подняться на носки, 

До лампы дотянусь. руки вверх. 

5 .Перед нами луг широкий - плавно развести руки в стороны, 

А над нами лес высокий, - поднять руки вверх, 

А над нами сосны, ели - покачать поднятыми руками 

Головами зашумели. влево-вправо 

Грянул гром и ель упала, - хлопнуть над головой в ладоши, 

Только ветками качала. - наклониться вперед, руки вниз, 

покачать ими. 

6.Ветер дует нам в лицо, - помахать руками перед лицом 

Закачалось деревцо. – руки вверх, качаем влево-вправо 

Ветер тише, тише, тише, - постепенно присесть, 

Деревцо все выше, выше. - подняться на носки, руки вверх. 



7. Буратино потянулся, выполнять соответствующие движения, 

Раз – нагнулся, проговаривая текст хором. 

Два – нагнулся. 

Руки в стороны развел, 

Видно, ключик не неашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Надо на носочки встать. 

8. Сели – встали, - выполнять движения, 

проговаривая текст. 

Хлоп, стоп. – хлопнуть в ладоши под коленями, 

выпрямиться. 

9. Очень трудно так стоять - - стоять прямо на одной ноге, 

Ножку на пол не спускать. руки в стороны. 

И не падать, не качаться, 

За соседа не держаться. 

10. Поглядите: боком,боком - руки на поясе, притоптывая, 

Ходит галка мимо окон. повернуться правым, левым боком. 

Скок – поскок, скок – поскок, - прыжки на двух ногах, 

Дайте булочки кусок. – руки в соторны. 

11. Тик-так, тик-так, 

Ходят часики вот так. – наклоны влево – вправо, проговаривая 

Влево – тик, вправо – так, хором текст. 

Тик – так, тик – так. 

12. Еле – еле, еле – еле, - медленно идти по кругу друг за другом, 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом - идти быстрее, переходя на бег. 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, - идти, замедляя шаг 

Карусель остановите. 

Раз – два, раз –два, 



Вот и кончилась игра. – остановиться. 

13. Шла по улице машина, 

Шла машина без бензина, - руки на пояс, на плечи, вверх, 

Шла машина без шофера, затем – в обратном порядке. 

Шла машина без мотора, 

Шла сама куда не зная, 

Шла машина заводная. 

14. Хомка, хомка, хомячок, - руки перед грудью, 

Полосатенький бочок. кисти вниз, вертеться влево –вправо. 

Хомка раненько встает - потянуться, руки вверх. 

Шейку моет, лапки трет, 

Подметает хомка хатку - выполнять соответствующие движения, 

И выходит на зарядку. проговаривая текст хором. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хомка хочет сильным стать. 

15. Осторожно, словно кошка, 

От дивана до окошка 

На носочках я пройдусь, 

Лягу и в кольцо вернусь. 

А теперь пора проснуться, 

Распрямиться, потянуться, - выполнять соответствующие движения, 

Я легко с дивана спрыгну, проговаривая текст хором. 

Спинку я дугою выгну, 

А теперь крадусь, как кошка, 

Спинку я прогну немножко, 

Я из блюдца молочко 

Полакаю язычком. 

16. Раз,два,три, четыре – 

Топаем ногами, 

Раз, два, три, четыре – 



Хлопаем руками. 

Руки вытянуть пошире - - выполнять соответствующие движения, 

Раз,два, три, четыре, проговаривая текст хором. 

Наклониться – три, четыре, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку, 

Все мы делаем зарядку. 

17. Мы ногами топ – топ, 

Мы руками хлоп – лоп, 

Мы глазами миг – миг, 

Мы плечами чик – чик. 

Раз – туда, два – сюда, - выполнять соответствующие движения, 

Повернись вокруг себя, проговаривая текст хором. 

Раз – присели, два – привстали, 

Руки кверху все подняли, 

Раз, два, раз, два, 

Заниматься нам пора. 

18. Руки подняли и покачали – 

Это деревья в лесу. 

Руки качнулись, кисти встряхнулись, 

Ветер сбивает росу. - выполнять соответствующие движения, 

В стороны руки, плавно помашем – 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем – 

Крылья сложили назад. 

19. Ветер тихо клен качает, 

Вправо, влево наклоняет - ноги на шире плеч, руки за голову. 

Раз – наклон, два – наклон, - наклоны туловища вправо – влево. 

Зашумел листвою клен. 

20. Сам, сам, самолет, - хлопки руками, 



Тут и там самолет. – руки в стороны, 

Летит самолет близко, - руки прижать к груди 

Летит далеко, - руки вперед 

Летит самолет низко, - присесть 

Летит высоко. – руки вверх 

 

 

 

Подборка физкультминуток по темам. 

Тема «Наш детский сад» 

Физкультминутка «Зарядка» 

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. 

Сели – встали, сели – встали, 

Ванькой - встанькой словно стали. 

Руки к телу все прижали 

И подскоки делать стали, 

А потом пустились вскачь, 

Будто мой упругий мяч. 

Раз – два, раз – два, 

Заниматься нам пора! 

Топать ногами. 

Хлопать руками. 

Руки поставить на пояс, моргать глазами. 



Плечи вверх – вниз. 

Глубокие повороты вправо – влево. 

Покружиться. 

Выполнять движения посодержанию текста. 

Стоя на месте поднять руки через стороны 

вверх и опустить вниз. 

Тема «Школа» 

Физкультминутка «В светофор мы поиграем» 

В светофор мы поиграем, 

Руки, ноги разминаем. 

Красный свет нам «Стой!» - кричит, 

Ждать зеленого велит. 

Чтобы было ждать не скучно, 

Наклоняемся мы дружно: 

И назад, и вперед, 

Влево, вправо, поворот. 

Вот и желтый загорелся, 

Приготовиться пора. 

Руки, ноги разогреем, 

Ходьба на месте. 

Встряхивать руками, ногами. 

Наклоны вправо – влево. 

Наклоны вперед – назад. 

Повороты туловища. 

Рывки руками перед грудью. 

Поднять руки вверх. 

Опустить руки вниз. 

Руки в стороны, показать, как летит 

самолет. 

Бег на месте с высоким  



Начинаем, детвора. 

Вверх поднимем, 

Вниз опустим, 

Полетим, как самолет. 

Вот зеленый загорелся, 

Можно нам идти вперед. 

Левой, правой, 

Левой, правой, 

Смело мы идем вперед. 

Светофор, помощник славный, 

Уставать нам не дает. 

подниманием бедра. 

Ходьба на месте. 

Тема «Мой дом. Мой родной край. Мой город» 

Физкультминутка «Строим мы красивый дом» 

Тили – бом, тили – бом, 

Строим мы красивый дом. 

Вот такой высокий, 

Вот такой широкий. 

По ступенькам мы шагаем, 

Дверь в квартиру открываем. 

В доме том живет семья – 

Мама, папа, брат и я! 

Хоть полсвета обойдешь, 

Лучше дома не найдешь! 

Хлопать в ладоши. 

Поднять высоко руки. 

Развести руки в стороны. 

Шагать на месте, высоко поднимая колени. 

Стоя на месте, загибать пальцы обеих рук, 



начиная с больших. 

Шагать на месте, высоко поднимая колени. 

Тема «Собираем урожай» (Фрукты) 

Физкультминутка «Вот так яблоко» 

Вот так яблоко! 

Оно 

Соку сладкого полно. 

Руки потяните 

Яблоко сорвите. 

Стал ветер веточку качать, 

Трудно яблоко достать. 

Подпрыгну, руку протяну 

И быстро яблоко сорву! 

Вот так яблоко! 

Оно 

Соку сладкого полно. 

Встать. 

Руки в стороны. 

Руки на пояс. 

Протянуть руки вперед. 

Вытянуть руки вверх. 

Качать вверху руками. 

Подтянуться. 

Подпрыгнуть. 

Хлопок в ладоши над головой. 

Встать. 

Руки в стороны. 

Руки на пояс. 

Тема «Собираем урожай» (Овощи) 

Физкультминутка «Овощи» 



В огород пойдем, 

Урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем, 

И картошки накопаем, 

Срежем мы кочан капусты 

Круглый, сочный, очень вкусный, 

Щавеля нарвем немножко, 

И вернемся по дорожке. 

Маршировать на месте. 

Имитировать выдергивание моркови. 

Имитировать выкапывание картошки. 

«Срезать» кочан капусты. 

Описать двумя руками круг перед собой. 

«Рвать» щавель. 

Маршировать на месте. 

Тема «Осень золотая» 

Физкультминутка «Вдруг закрыли небо тучи» 

Вдруг закрыли небо тучи, 

Начал капать дождь колючий. 

Долго дождик будет плакать, 

Разведёт повсюду слякоть. 

Грязь и лужи на дороге, 

Поднимай повыше ноги. 

Подниматься на носочки с 

перекрещенными вверху руками. 

Прыжки на носочках, руки на поясе. 

Приседать, руки на поясе. 

Шагать на месте, высоко поднимая колени. 

Тема «В лес по грибы» 

Физкультминутка «Дети утром рано встали» 



Дети утром рано встали, 

За грибами в лес пошли. 

Приседали, приседали, 

Белый гриб в траве нашли. 

На пеньке растут опята, 

Наклонитесь к ним, ребята. 

Наклоняйся, раз – два – три, 

И в лукошко набери! 

Вон на дереве орех. 

Кто подпрыгнет выше всех? 

Если хочешь дотянуться, 

Надо сильно потянуться. 

Три часа в лесу бродили, 

Все тропинки исходили. 

Утомил всех долгий путь – 

Дети сели отдохнуть. 

Ходьба на месте. 

Приседания. 

Наклоны. 

Прыжки. 

Потягивания – руки вверх. 

Ходьба на месте. 

Садятся. 

Тема «В лес по ягоды» 

Физкультминутка «Мы с друзьями» 

Солнечным погожим днем 

Мы с друзьями в лес идем. 

Мы с тобой несем корзинки. 

Вот хорошая тропинка. 

Собираем землянику, 



Ищем вкусную чернику, 

Голубику, костянику, 

Кисловатую бруснику. 

А вокруг полно малины. 

Пройти мимо не могли мы. 

Собираем по кустам. 

Здесь отличные места! 

Снова мы идем по лесу, 

А вокруг так интересно! 

Отдохнуть пора, дружок, 

Мы присядем на пенек. 

Ходьба на месте. 

Наклоны вперед. 

Повороты влево – вправо. 

Ходьба на месте 

Потягивания – руки в стороны.. 

Садятся. 

Тема «Перелетные птицы» 

Физкультминутка «Птички» 

Стая птиц летит на юг, 

Небо синее вокруг. 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать. 

Птички начали спускаться, 

На поляне все садятся. 

Предстоит им долгий путь, 

Надо птичкам отдохнуть. 

И опять пора в дорогу, 

Пролететь им надо много. 

Вот и юг. Ура! Ура! 



Приземляться им пора. 

Махать руками, словно крыльями. 

Махать руками интенсивнее. 

Постепенно приседать. 

Встать и махать «крыльями». 

Прыжки. 

Садятся. 

Тема «Хлеб всему голова» 

Физкультминутка «Каравай» 

В землю зернышко посадим – 

Очень малое оно. 

Но как солнышко засветит, 

Прорастет мое зерно. 

Ветер тучку пригнал 

И водички нам дал. 

Вырос в поле колосок, 

Он не низок, не высок. 

А хозяйка из муки 

Испечет нам пироги. 

И большой каравай 

Всем на радость раздавай! 

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины. 

Каравай, каравай, 

Всех улыбкой озаряй! 

Присесть, обхватить колени руками. 

Встать, поднять руки. 

Покачать поднятыми руками. 

Выполнять повороты туловища в стороны, 

разводя руки. 



«Слепить» пирожки. 

Похлопать в ладоши. 

Широко развести руки в стороны, 

Поднять высоко руки, потянуться. 

Похлопать в ладоши. 

Тема «Сезонная одежда» 

Физкультминутка «Обуваемся» 

Я умею обуваться, 

Если только захочу, 

Я и маленького братца 

Обуваться научу. 

Вот они, сапожки, 

Этот с правой ножки, 

Этот с левой ножки. 

Топать ногами. 

Руки перед грудью, 

показать "маленького братца". 

Наклоны вперед. 

Погладить правую ногу. 

Погладить левую ногу. 

Тема «Домашние животные» 

Тема «Домашние птицы» 

Физкультминутка «Мы пришли на скотный двор» 

Мы пришли на скотный двор, 

Для животных здесь простор. 

Рядом луг с густой травой 

И прекрасный водопой. 

Превратимся мы в коней - 

Грациозных, стройных. 

И гуляем по лугам, 



Светлым и привольным. 

-Цок-цок-цок. 

А теперь табун галопом 

Быстро скачет по лужку. 

-Иго-го,- кричим мы громко 

Молодому пастушку. 

Мух корова отгоняет, 

Бьёт хвостом туда-сюда. 

Больно оводы кусают. 

Мошек столько, что беда. 

На пригорках и в канавках 

Овцы мирно щиплют травку, 

Наклоняются к земле, 

Звонко блеют они: «Бе - е-е». 

Скачут козлики по лугу, 

Рожками бодаются. 

«Ме-е-е»,- кричат друг другу, 

Весело играются. 

Ходьба на месте обычным шагом. 

Ходьба на месте с высоким 

подъемом коленей. 

Бег с высоким подъемом коленей. 

Повороты в сторону, «отгоняя 

мух». 

Наклоны вниз. 

Прыжки на месте на двух ногах. 

Тема «Дикие животные наших лесов» 

Физкультминутка «Весело в лесу» 

Зайцы утром рано встали, 

Весело в лесу играли. 



По дорожкам прыг – прыг – прыг! 

Кто к зарядке не привык? 

Вот идет лиса по лесу: 

Кто там скачет, интересно? 

Чтоб ответить на вопрос, 

Тянет лисонька свой нос. 

Но зайчата быстро скачут, 

Как же может быть иначе? 

Тренировки помогают, 

И зайчата убегают. 

Вот голодная лиса 

Грустно смотрит в небеса, 

Тяжело вздыхает, 

Садится, отдыхает. 

Прыжки на месте. 

Ходьба на месте. 

Потягивания, руки вперед. 

Прыжки на месте. 

Бег на месте. 

Ходьба на месте. 

Потягивания, руки вперед. 

Глубокие вдох и выдох. 

Садятся. 

Тема «Зоопарк» 

Физкультминутка «Веселый зоопарк» 

Мы шагаем в зоопарк, 

Побывать там каждый рад! 

Там медведи и пингвины. 

Попугаи и павлины, 

Там жирафы и слоны. 



Обезьяны, тигры, львы. 

Все мы весело играем 

И движенья выполняем. 

Это – лев. Он царь зверей, 

В мире нет его сильней. 

Он шагает очень важно, 

Он красивый и отважный. 

А смешные обезьяны 

Раскачали так лианы, 

Что пружинят вниз и вверх 

И взлетают выше всех! 

А вот добрый, умный слон 

Посылает всем поклон. 

Он кивает головой 

И знакомится с тобой. 

Лапку к лапке приставляя, 

Друг за другом поспевая, 

Шли пингвины дружно в ряд, 

Словно маленький отряд. 

Кенгуру так быстро скачет, 

Словно мой любимый мячик. 

Вправо – влево, поворот, 

Прыжок назад, потом вперед. 

Мишка головой мотает, 

К себе в гости приглашает, 

Он вразвалочку идет, 

Танцевать с собой зовет. 

Вот змея, она пугает 

Ходьба на месте. 

Повороты вправо – влево с вытянутыми 



руками. 

Руки на поясе, полуприседания с поворотами 

вправо – влево. 

Идти неторопливо, размеренно, с гордо 

поднятой головой. 

Полуприседания, руки согнуты в локтях, 

пальцы раздвинуты. 

Прыжки с хлопками над головой. 

Ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. 

Приподнять и развести их в стороны. 

Пальцы рук прижать к голове, выполнять 

наклоны туловища вперед – вправо, вперед – 

влево. 

Двигаться мелким семенящим шагом на 

прямых ненапряженных ногах (пятка к пятке, 

носки в стороны, руки опущены и прижаты к 

туловищу, корпус слегка раскачивать вправо 

– влево). 

Согнуть руки в локтях, выполнять легкие 

прыжковые движения вправо – влево, вперед 

– назад. 

Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, 

руки, согнутые в локтях, подняты до уровня 

плеч. Раскачиваться, приподнимая то правую, 

то левую ногу. 

Волнообразные движения правой рукой. 

Волнообразные движения левой рукой. 

Волнообразные движения туловищем. 

Убрать руки за спину, поворачивать голову в 

одну, затем в другую сторону, двигаться 



грациозно, мягко переступать, вытянув носок,  

И к себе не подпускает. 

По земле ползет она, 

Извивается слегка. 

Вот павлин. Он чудо – птица 

И всегда собой гордится, 

Выступает ровно, прямо. 

Смотрит гордо, величаво! 

Пони бегает, резвиться, 

Хочет с нами подружиться. 

И в тележке расписной 

Покатает нас с тобой. 

Вот и вечер наступает, 

Зоопарк наш засыпает, 

Засыпает до утра, 

Нам уже домой пора. 

с одной ноги на другую. 

Легкий бег с высоким подъемом ног. 

Ходьба на месте. 

Тема «Зимующие птицы» 

Физкультминутка «Серенькие перышки» 

Воробьи – воробушки, 

Серенькие перышки. 

Клюйте, клюйте крошки 

У меня с ладошки! 

Нет, с ладошки не клюют 

И погладить не дают. 

Как бы нам поладить, 

Чтоб дались погладить? 

Похлопывать руками по бедрам. 



Махать руками вверх – вниз. 

Стучать кулачками перед собой один о 

другой. 

Дуть на раскрытые ладони. 

Развести руки в стороны, пожать плечами. 

Поставить руки на пояс, выполнять наклоны 

туловища влево – вправо. 

 


