
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 «Вместе по лесу идём» 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр. 

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, 

потом наоборот — правой ступни левой рукой.) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. (Потягивания - руки вверх.) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

                       2.Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух» 

Во дворе растёт подсолнух, 

Утром тянется он к солнцу. (Дети встают на одну ногу и тянут руки вверх.) 

Рядом с ним второй, похожий, 

К солнцу тянется он тоже. (Дети встают на другую ногу и снова тянут руки 

вверх.) 

Вертим ручками по кругу. 



Не задень случайно друга! 

Несколько кругов вперёд, 

А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 

Отдохнули мы чудесно, 

И пора нам сесть на место. (Дети садятся.) 

                             3.Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». 

Во дворе стоит сосна, 

К небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет подлинней. (Стоя на одной ноге, потягиваемся —руки вверх, 

потом то же, стоя на другой ноге.) 

Ветер сильный налетал, 

Все деревья раскачал. (Наклоны корпуса вперёд-назад.) 

Ветки гнутся взад-вперёд, 

Ветер их качает, гнёт. (Рывки руками перед грудью.) 

Будем вместе приседать - 

Раз, два, три, четыре, пять. (Приседания.) 

Мы размялись от души 

И на место вновь спешим. (Дети идут на места.) 

                        4.Физкультминутка «Вот летит большая птица» 

Вот летит большая птица, 



Плавно кружит над рекой. (Движения руками, имитирующие махи крыльями.) 

Наконец, она садится 

На корягу над водой. (Дети садятся на несколько секунд в глубокий присед.) 

                               5.Физкультминутка «Под елочкой» 

Вот под елочкой зеленой 

(Встали.) 

Скачут весело вороны: 

(Прыгаем.) 

Кар-кар-кар! 

(Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 

Целый день они кричали, 

(Повороты туловища влево-вправо.) 

Спать ребятам не давали: 

(Наклоны туловища влево-вправо.) 

Кар-кар-кар! 

(Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 

Только к ночи умолкают 

(Машут руками как крыльями.) 

И все вместе засыпают: 

(Садятся на корточки, руки под щеку — засыпают.) 

Кар-кар-кар! 

(Тихо.) 

(Хлопки над головой в ладоши.) 



                                             6.Физкультминутка «Карусели». 

Еле-еле-еле-еле 

Закружились карусели (дети начинают медленно двигаться) 

А потом, потом, потом 

Всё бегом, бегом, бегом ( темп речи и движения ускоряется) 

Побежали, побежали, 

Побежали, побежали, 

Тише, тише, не спешите. (темп замедляется) 

Карусель ос-та-но-ви-те. (все остановились) 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. (все кланяются друг другу). 

7.Физкультминутка «Зайчики». 

Девочки и мальчики, 

Представьте, что вы зайчики (детки делают «ушки» ручками над головой) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начал заинька скакать. (скачут на двух ногах) 

Прыгал заинька весь день, 

Прыгать заиньке не лень. 

                                   8.Физкультминутка «Зайка серенький». 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит  (сидят на корточках) 



Вот так, вот так он ушами шевелит. (делают «ушки на макушке» и шевелят 

«ушками») 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, 

Вот так, вот так, надо лапочки погреть. (трут ручку об ручку, хлопают себя по 

бокам). 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать 

Вот так, вот так, надо зайке поскакать. (скачут , поворачиваясь вокруг себя). 

Зайку волк испугал, серый зайка ускакал! (разбегаются по группе). 

                                  9.Физкультминутка «Звериная зарядка» 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

Раз- присядка, два- прыжок, 

И опять присядка, а потом опять прыжок. 

Это заячья зарядка. 

Птички скачут, словно пляшут, 

Птички крылышками машут 

И взлетают без оглядки.  

Это птичкина зарядка.. 

А лисята, как проснутся, 

Любят долго потянуться, 

Обязательно зевнуть, 

Ну и хвостиком вильнуть. 



А волчата спинку выгнут 

И легонечко подпрыгнут. 

Ну а мишка косолапый,  

широко расставив лапы, 

То одну, то обе вместе, 

Долго топчется на месте. 

А кому зарядки мало- начинаем всё сначала. 

10.Физкультминутка «Танец в кругу». 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения. 

Ты друзей не обижай, 

Не дерись и не толкай. 

Мы сейчас пойдём направо, 

А потом пойдём налево. 

В центре круга соберёмся, 

И на место все вернёмся. 

Мы тихонечко присядем, 

И немножечко приляжем. 

Мы поднимемся тихонько 

И попрыгаем легонько. 

Пусть попляшут наши ноги 

И похлопают ладони. 



Повернёмся мы направо, 

Не начать ли всё сначала? 

                            11.Физкультминутка «Если нравится тебе…» 

Дети выполняют движения, которые им показывает ведущий – движения 

могут быть любые. Ведущий может меняться – например, по часовой 

стрелке. 

Если нравится тебе, то делай так ( показывает движение) 

Если нравится тебе, то делай так ( показывает движение) 

Если нравится тебе, ты другому покажи , 

Если нравится тебе, то делай так ( показывает движение). 

                                      Физкультминутка «Весёлый гном». 

Жил да был весёлый гном. (поднимают руки над головой, изображая колпак) 

С круглыми ушами (описывают вокруг ушей круги) 

Он на сахарной горе (складывают руки «горой»- треугольником) 

Спал под воротами. (пальцами изображают ворота) 

Вдруг откуда ни возьмись, великан явился (руки высоко над головой) 

Скушать гору он хотел (делают руками движения, как будто едят руками) 

Только подавился. ( хватают воздух ртом, надувают щёки). 

Ну а что весёлый гном? Так и спит глубоким сном.( руки под щёчку, глазки 

закрыты). 

                                  13.Физкультминутка «Медведь и заяц». 



У медведя дом большой, (развести руки в стороны) 

А у зайца – маленький (руки свести вместе) 

Наш медведь пошёл домой, (имитируют походку медведя) 

А за ним и заинька. (руки на поясе, прыжки). 

Мы медведя провожаем и занятье продолжаем. 

 

 


