
Физкультминутки в детском саду. 

Физкультминутка - что это? 

Значение физкультминутки для здоровья детей.  

Физкультминутка — кратковременные физические упражнения — 

проводится в средней, старшей и подготовительной группах в 

перерыве между ООД, а также в процессе ООД, требующих 

интеллектуального напряжения (развитие речи,рисование, 

математика и др.). 

Вся жизнь ребёнка протекает в игре. В игре он учится, в процессе 

игры мы его воспитываем и развиваем.  

Цель проведения физкультминуток – способствовать 

оздоровлению детей. 

Исследования свидетельствуют о необходимости смены 

деятельности через каждые 20 мин. Физические упражнения 

улучшают кровообращение, работу сердца, легких, способствуют 

восстановлению положительно-эмоционального 

состояния.Веселой зарядкой можно заниматься с ребенком с 

самого раннего возраста. В процессе такой незатейливой 

подвижной игры малыш знакомится со своим телом, узнает ритм и 

красоту слова. Важно, учитывать индивидуальные особенности 

нервной системы каждого ребенка. Легко возбудимому ребёнку 

необходимо предлагать спокойные упражнения в среднем темпе, 



для заторможенного малыша пригодны упражнения, 

активизирующие его мышечную систему.  

Что же это такое - физкультминутки для дошкольников? Это время 

для веселья, стихов и движения. Чтобы детишки хорошо росли и 

развивались, им просто необходимы такие чудесные подвижные 

физкультурные минутки. 

1.Физкультминутка «Будем в классики играть» 

Будем в классики играть,  

На одной ноге скакать.  

А теперь ещё немножко  

На другой поскачем ножке. (Прыжки на одной ножке.) 

2.Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!» 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 



Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

 

3.Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». 

Будем прыгать, как лягушка,  

Чемпионка-попрыгушка.  

За прыжком — другой прыжок,  

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

4.Физкультминутка «Ванька-встанька». 

Ванька-встанька, (Прыжки на месте.) 

Приседай-ка. (Приседания.) 



Непослушный ты какой! 

Нам не справиться с тобой! (Хлопки в ладоши.) 

5.Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука» 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки.  

(Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки.) 

Приседание с хлопками: 

Вниз - хлопок и вверх - хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем - будет прок.  

(Приседания, хлопки в ладоши над головой.) 

Крутим-вертим головой, 

Разминаем шею. Стой!  

(Вращение головой вправо и влево.) 

 

6.Физкультминутка «Весёлые гуси» 

(Музыкальная физкультминутка) 



(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.)  

Жили у бабуси  ходьба (на месте, переваливаясь с бока на бок- 

имитация гуся) 

Два весёлых гуся:  

Один серый,  

Другой белый,  

Два весёлых гуся.  

Вытянули шеи ( наклоняются вперёд, вытягивают шеи, 

поворачивают голову вправо и влево)  

–У кого длиннее!  

Один серый, другой белый,  

У кого длиннее!  

Мыли гуси лапки  ( «моют» ручки, полощут их в воображаемой 

воде) 

В луже у канавки.  

Один серый, другой белый,  

Спрятались в канавке. ( присаживаются на корточки) 

Вот кричит бабуся:  

Ой, пропали гуси!  



Один серый,  

Другой белый  

— Гуси мои, гуси! ( хватаются за голову, качают головой, 

всплёскивают руками) 

Выходили гуси,  

Кланялись бабусе  

— Один серый, другой белый,  

Кланялись бабусе. ( имитация ходьбы гусей, кланяются) 

 

7.Физкультминутка «Весёлые прыжки» 

Раз, два — стоит ракета. 

Три, четыре — самолёт. 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Прыжки на одной и двух ногах.) 

А потом на каждый счёт. 

Раз, два, три, четыре - 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре - 

И на месте походили. (Ходьба на месте.) 

8.Физкультминутка «Ветер» 

 



Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. 

(Дети имитируют дуновение ветра, качая туловище то в одну, 

то в другую сторону. На слова «тише, тише» дети приседают, 

на «выше, выше» — выпрямляются.) 

 

9.Физкультминутка «Ветер веет над полями» 

Ветер веет над полями, 

И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.) 

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

Там немного отдохнём. (Дети садятся.) 



10.Физкультминутка «Ветер тихо клен качает» 

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.) 

 

11.Физкультминутка «Вечером» 

Вечером девочка Мила (Шагаем на месте.) 

В садике клумбу разбила, (Прыжки на месте.) 

Брат ее мальчик Иван (Приседания.) 

Тоже разбил... стакан! (Хлопаем в ладоши.) 

 

12. Физкультминутка «Видишь, бабочка летает» 

Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.) 

На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.) 

— Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.) 

Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте.) 

За день, за два и за месяц... (Шагаем на месте.) 



Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в ладоши.) 

Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.) 

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.) 

 

 


