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Дидактические цели физкультминуток: 
Воспитание понимания ценности собственного здоровья и здоровья окружающих; 

Осуществление сбережения здоровья в школьном образовательном процессе. 

Методические задачи и указания: 
Снять психическое напряжение у учащихся на уроке путем переключения их на другой 

вид деятельности; 

Сформировать простейшие представления о влиянии физических упражнений на 

самочувствие; 

Дать некоторые знания для самостоятельного выполнения учащимися важных физических 

упражнений, поддерживающих работоспособность; 

Физкультминутки проводят в классе под руководством учителя. Они не должны 

превышать 1-2 мин. Наиболее целесообразна их организация, когда у учащихся 

появляются первые признаки утомления: снижается активность, нарушается внимание. 

Упражнения можно сочетать с интеллектуальными заданиями, темой урока. Время начала 

физкультминутки определяет педагог. 

Значение физкультминуток на уроках: 
Они помогают преодолеть усталость, сонливость, помогают учащимся расслабиться 

психически и физически. 

Постоянное проведение физкультминуток вырабатывает у ребят потребность и привычку 

двигаться. 

Совместная двигательная игровая деятельность, даже краткая, сближает учащихся, 

раскрепощает их, помогает почувствовать радость пребывания в школе, классе. 

Использование физкультминуток в учебном процессе помогает разнообразить урок, что 

делает его для ребят более привлекательными. 

Виды физкультминуток: 
пальчиковая гимнастика; 

двигательные физкультминутки; 

гимнастика для глаз; 

Требования к проведению физкультминуток: 
Комплексы желательно связывать с содержанием урока. 

Упражнения должны быть разнообразны. 

Физкультминутки должны проводиться на начальном этапе утомления, ибо при сильном 

утомлении они не дают желаемого результата. 

Важно обеспечить позитивный эмоциональный настрой. 

Возможные ошибки: 
Подбор упражнения без учета вида деятельности на данном уроке. 

Увеличение или уменьшение продолжительности упражнений ( без учета степени 

утомления детей). 

Выполнение движений с недостаточной амплитудой. 

 

1. Двигательные физкультминутки 
1. Декламируя стихотворение, дети должны стоять, широко расставив ноги. На каждый 

счет, руки поочередно: 

• на пояс, 

• на плечи, 

• вверх, 

• два хлопка, 

• на плечи, 



• на пояс, 

• вниз, 

• два хлопка. 

А — начало алфавита, 

Тем она и знаменита. 

А узнать ее легко: 

Ноги ставит широко. 

Темп постепенно убыстряется. 

2. Дети выполняют указанные движения: 

Буратино потянулся, 

Раз — нагнулся, 

Два — нагнулся, 

Три — нагнулся. 

Руки в сторону развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

3. Дети имитируют дуновение ветра, раскачивая туловище то в одну, то в другую сторону. 

На слова «тише, тише, тише» — дети приседают, на «выше, выше» — выпрямляются. 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 

4. Дети стоят, вытянув руки вперед, ладони вниз. После первой строки начинают свободно 

встряхивать кистями рук. Затем, продолжая встряхивания, поворачивают ладони вверх, 

потом снова поворачивают руки ладонями вниз. 

Приплыли тучи дождевые: 

Лей, дождь, лей! 

Дождинки пляшут, как живые: 

Пей, рожь, пей! 

Рожь, склоняясь к земле зеленой, 

Пьет, пьет, пьет. 

А теплый дождик неугомонный 

Льет, льет, льет. 

5. Дети декламируют и показывают. 

На лужайке, на ромашке 

Жук летал в цветной рубашке. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я с ромашками дружу, 

Тихо по ветру качаюсь. 

Я нашла себе жука 

На большой ромашке. 

Не хочу держать в руках - 

Пусть лежит в кармашке (дети показывают). 

Ой, упал, мой жук (нагибаются), 

Нос испачкал пылью. 

Улетел, улетел зеленый жук, 

Улетел на крыльях (дети машут руками). 

6. Текст сопровождается движениями. 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку (ходьба на месте) 

Очень нравится нам 



Делать по порядку: 

Весело шагать (ходьба), 

Руки поднимать (руки вверх), 

Приседать и вставать (приседание 4-6 раз), 

Прыгать и скакать (10 прыжков). 

7. Дети отталкиваются одной ногой и мягко приземляются на другую. 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте, кузнечики. 

Прыг — скок, прыг — скок. 

Сели, травушку покушаем, 

Тишину послушаем. 

Тише, тише, высоко 

Прыгай на носках легко. 

8. Дети бегают и садятся согласно тексту стихотворения. 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер — полетели. 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, полетели 

И на землю снова сели. 

9. Ученики слегка пружинят в коленях с раскачиванием рук вперед — назад (качели). 

Когда говорят «Да — да — да!», хлопают, произнося две последние строчки, прыгают. 

Лучшие качели — 

Гибкие лианы.  

Это с колыбели 

Знают обезьяны. 

Кто весь век качается, 

Да — да — да, 

Тот не огорчается Никогда! 

 10. Дети выполняют движения, повторяя их за учеником у доски. 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны. 

Пусть растут для нашей мамы! 

11. Дети наклоняют головы то к одному плечу, то к другому; раскачиваются «в такт 

маятнику». 

Тик — так, тик — так — 

Все часы идут вот так: 

Тик — так. 

Смотри скорей, который час- 

Тик — так, тик — так, тик — так. 

Налево — раз, направо — раз, 

Мы тоже можем так. Тик — так, тик — так. 

 

2. Пальчиковая гимнастика 
1. Самомассаж фаланг пальцев – поглаживание большим пальцем всех по очереди других 

пальцев по направлению от ногтевой фаланги к основанию пальца. Упражнение 

выполняется сразу на двух руках. 

Вырос у нас чесночок,  (указательный) 



Перец, томат, кабачок   (средний) 

Тыква, капуста, картошка, (безымянный) 

Лук и немножко горошка,(мизинец) 

Овощи мы собирали, (сжимание и разжимание) 

Ими друзей угощали. (пальцев на обеих руках) 

2. Игра с пальчиками. Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, по одной 

паре         пальцев на каждую стихотворную строчку; при этом ладони не касаются друг 

друга. 

На базар ходили мы,  (мизинцы) 

Много груш там и хурмы, (безымянные) 

Есть лимоны, апельсины, (средние) 

Дыни, сливы, мандарины, (указательные) 

Но купили мы арбуз -  (большие) 

Это самый вкусный груз!   (все пальцы сжимаются и разжимаются) 

3. Руки как грабельки скребут по шершавой поверхности подушечками пальцев на 

  ударные слоги: 

Граблями сгребаем мы мусор с земли, 

Чтоб к свету росточки пробиться смогли. 

4. «Слоненок» Средний палец выставлен вперед – это хобот, а указательный и 

  безымянный – ноги. Слоненок идет по столу. 

5. «Зайка и барабан» Пальчики в кулачок. Указательный и средний пальцы подняты вверх, 

они прижаты друг к другу. Безымянным и мизинцем стучим по большому пальцу. 

6. «Семья» Поочередное сгибание пальцев, начиная с большого. 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья! 

7. На словах первых двух строчек – поочередное разгибание пальцев из кулачков, начиная 

с большого пальца. На слова следующих двух строчек – поочередное сгибание пальчиков 

в кулачки, начиная с мизинца. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

В домик спрятались опять. 

 

3. Гимнастика для глаз 
1. Ах, как долго мы писали. 

Ах, как долго мы писали, Глазки у ребят устали. 

Посмотрите все в окно, (Поморгать глазами.)  

Ах, как солнце высоко. (Посмотреть влево - вправо.)  

Мы глаза сейчас закроем, (Посмотреть вверх.)  

В классе радугу построим, вверх по радуге пойдем, (Закрыть глаза ладошками.)  

Вправо, влево повернем, а потом скатимся вниз, (Посмотреть по дуге вверх вправо и вверх 

- влево.)  

Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть и поморгать им.) 

2. Руки за спину, головки назад. 

Руки за спину, головки назад. 

Глазки пускай в потолок поглядят (закрыть глаза, посмотреть вверх) 

Головки опустим - на парту гляди (открыть глаза, посмотреть на парту) 

И снова наверх - где там муха летит? (смотрим вниз)  



Глазами повертим, поищем ее (смотрим вверх)  

И снова читаем. Немного еще (смотрим по сторонам)  

3. Упражнение «Солнышко» - мягкие движения носом по кругу. 

4. Упражнение «Морковка» - повороты головы вправо влево, носом «рисуем» морковку.  

5. Упражнение «Дерево» - наклоны вперед - назад, носом «рисуем» дерево. 

6. Круг. 

Представить себе большой круг. Обводить его глазами сначала по часовой стрелке, потом 

против часовой стрелки. 

7. Квадрат. 

Предложить детям представить себе квадрат. Переводить взгляд из правого верхнего угла 

в левый нижний - в левый верхний, в правый нижний. Еще раз одновременно посмотреть 

в углы воображаемого квадрата. 

8. Буратино. 

Предложить детям закрыть глаза и посмотреть на кончик своего носа. Учитель медленно 

начинает считать от 1 до 8. Дети должны представить, что их носик начинает расти, они 

продолжают с закрытыми глазами следить за кончиком носа. Затем, не открывая глаз, с 

обратным счетом от 1 до 8, следят за уменьшением носика. 

 

4. Дыхательная гимнастика 
Правила выполнения упражнений. 

1. Во время выполнения дыхательных упражнений необходимо дышать только через нос. 

2. Вдох делается одновременно с движением. 

3. Все вдохи-движения делаются в режиме строевого шага, т.е. 55 - 60 вдохов    движений 

в минуту. 

4. Гимнастика выполняется под счет на восемь. ( Учащиеся считают только про себя: «и» - 

вдох, «цифра» - выдох) 

5. Минимальное количество упражнений - три. 

6. Применяется без возрастных ограничений с 3-4 лет, стоя, сидя и лежа. 

7. Гимнастика носит как лечебный, так и профилактический характер. 

1. «Ладошки» 

И.п. - встать прямо, руки согнуты в локтях, локти вниз, ладони от себя; Производятся 

короткие, ритмичные вдохи носом и одновременное сжимание ладоней в кулаки. Выдохи 

происходят самостоятельно без выталкивания с помощью мышц. Делается 4 вдоха с 

последующей пауза 3 -4 секунды. Норма 24 раза по 4 вдоха. (Может появиться легкое 

головокружение от большого количества свежего воздуха). 

2. «Погончики». 

И.п. - встать прямо, кисти рук сжаты в кулаки и прижаты к животу на уровне пояса. В 

момент вдоха резкий толчок кулаками вниз, после чего кисти рук возвращаются в и.п. с 

одновременным выдохом. Кисти рук выше пояса не поднимать. Выполнять 12 раз по 8 

вдохов-движений, с перерывами между 8-ю - 3-4 секунды. Выполняется стоя, сидя, лежа. 

3. «Кошка» 

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны отрываться от 

пола. На вдохе делается полуприседание с одновременным поворотом туловища влево 

или вправо. Руки делают хватательные движения на уровне пояса. Спина прямая. 

4. «Насос» 

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны отрываться от 

пола, руки вдоль туловища. 

На вдохе делается легкий поклон, руки тянутся к полу, но не касаются его. На выдохе 

слегка выпрямляться, но не выходить в основную стойку. Спина круглая, голова опущена. 

Ограничения: травмы головы, позвоночника, повышенное давление. 

5. «Обними плечи» 



И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны отрываться от 

пола, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. 

Бросить руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи с одновременным 

глубоким вдохом. Руки идут параллельно друг другу. При возвращении в и.п. - пассивный 

выдох Ограничения: врожденный порок сердца. 

6. «Большой маятник» 

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны отрываться от 

пола. Наклон вперед, руки тянутся к полу - вдох. Слегка прогнувшись в пояснице наклон 

назад, руки обнимают плечи и тоже вдох. Выдох происходит при смене позиций. 

Ограничения: травмы позвоночника, остеохондроз, смещение межпозвоночных дисков. 

7. «Повороты головы» 

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны отрываться от 

пола. Поворот головы вправо - шумный короткий вдох. Поворот головы влево - шумный 

короткий вдох. Посередине голова не останавливается, шея не напрягается. Выдох через 

рот во время смены позиций. 

 

Физкультминутки для уроков окружающего мира 

Весело в лесу 
Зайцы утром рано встали, 

Весело в лесу играли. 

По дорожкам прыг-прыг-прыг! 

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

Вот лиса идѐт по лесу. 

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

Чтоб ответить на вопрос, 

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

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.) 

Ветер 
Ветер дует нам в лицо, Закачалось деревцо. (Наклоны вправо-влево.) 

Ветер тише, тише, тише, (Присесть, спина прямая.) 

Деревцо все выше, выше. (Встать на носки.) 

Раз, два — выше голова, (Поднять голову.) 

Три, четыре - руки шире, (Руки в стороны.) 

Пять, шесть — тихо сесть, (Сесть за парту.) 

Семь, восемь - тень отбросим. (Два хлопка о парту.) 

Сел на дерево скворец, 

И игре нашей конец. (Дети громко проговаривают эти слова.) 

Ветер 
Осторожно ветер 

За калитку вышел, (Руки вверх и махи руками вправо-влево.) 

Постучал в окошко, (Постучать кулачками по парте.) 

Пробежал по крыше, (Перебирать пальчиками по парте.) 

Покачал тихонько 

Ветками черемух, (Руки поднять вверх, махи руками вправо-влево.) 

Пожурил за что-то 



Воробьев знакомых (Постучать кулачками по парте.) 

И,расправив гордо 

Молодые крылья, (Перебирать пальчиками по парте.) 

Полетел куда-то 

Вперемешку с пылью. (Руки согнуты в стороны, махи руками.) 

(С. Есенин) 

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-вперѐд, 

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

Мышки прячутся во ржи. 

Как увидеть их, скажи? 

В норке прячется полѐвка. 

Покажись, скорей, плутовка! 

(Приседания.) 

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

И немного отдохнѐм. (Дети садятся за парты.) 

Ветер дует ледяной 
Ветер дует ледяной (Дети машут руками.) 

И вздымает снега тучу. 

Он суровый и могучий. (Дети крутят руками.) 

Зайцы прячутся в кустах. 

Даже хитрая лиса 

Притаилась и сидит, (Дети садятся в глубокий присед на несколько секунд, потом встают.) 

Ну, а снег летит, летит. (Дети машут руками.) 

Но утихла злая вьюга, 

Белой стала вся округа. (Потягивания — руки в стороны.) 

Солнце светит в небесах. (Потягивания — руки вверх.) 

Скачет по полю лиса. 

(Прыжки.) 

Ну, а мы чуть-чуть пройдѐмся 

(Ходьба.) 

И домой к себе вернѐмся. (Дети садятся за парты.) 

В зоопарке 
В зоопарке ходит слон, 

Уши, хобот, серый он. 

(Наклоны головы в стороны.) 

Головой своей кивает, (Наклоны головы вперед.) 

Будто в гости приглашает. (Голову прямо.) 

 

Физкультминутки для уроков математики 

Арифметический диктант 
А теперь, ребята, встали. Быстро руки вверх подняли, 

В стороны, вперед, назад. Повернулись вправо, влево, Тихо сели, вновь за дело. (Дети 

показывают ответы в движении (наклоны, повороты, хлопки).) 

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.) 

(Г. Виеру) 

Все умеем мы считать 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Все умеем мы считать. (Сгибание и разгибание рук вверх.) 

До пяти мы все считаем, 

С силой гири поднимаем. 

Сколько раз ударю в бубен, 

Столько раз дрова разрубим. (Наклоны вперед, руки в «замок», резко вниз.) 

Сколько точек будет в круге, 

Столько раз поднимем руки. (Расслабленное поднимание и опускание рук.) 

Наклонитесь столько раз, 

Сколько форточек у нас. (Наклоны в стороны, руки на пояс.) 

Сколько клеток до черты, 

Столько раз подпрыгни ты. (Прыжки на месте.) 

Мы теперь — канатоходцы, 

Сколько можем простоять. (Ходьба на месте, руки в стороны. Ступни ног на одной линии, 

одна впереди другой, руки в стороны.) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Ну, а если силы взвесить, 

Шесть, семь, восемь, 

Девять, десять. 

Хорошо мы посчитали 

И нисколько не устали, 

Голову поднимем выше (Стойка — ноги врозь, руки вверх — в стороны (вдох).) 

И легко, легко подышим. (Руки расслабленно опустить вниз (выдох).) 

Все умеем мы считать 
Раз, два, три, четыре, пять! (Шагаем на месте.) 

Все умеем мы считать, (Хлопаем в ладоши.) 

Отдыхать умеем тоже (Прыжки на месте.) 

Руки за спину положим, (Руки за спину.) 

Голову поднимем выше (Подняли голову выше.) 

И легко-легко подышим. (Глубокий вдох-выдох.) 

Подтянитесь на носочках — 

Столько раз, 

Ровно сколько, сколько пальцев (Показали, сколько пальцев на руках.) 

На руке у вас. (Поднимаемся на носочках 10раз.) 

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

Топаем ногами. (Топаем ногами.) 

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

Хлопаем руками. (Хлопаем в ладоши.) 

В хоровод встал серый зайка (Шагаем на месте.) 

И поет: «Я был зазнайкой, (Хлопаем в ладоши.) 

А теперь могу считать — 

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

Прибавляю, отнимаю (Наклоны туловища влево-вправо.) 



Математику я знаю, (Повороты туловища влево-вправо.) 

И поэтому с утра 

Я кричу: «Ура! Ура!» (Хлопаем в ладоши.) 

Раз, два, три, четыре, пять! (Шагаем на месте.) 

Все умеем мы считать! (Хлопаем в ладоши.) 

Отдыхать умеем тоже (Прыжки на месте.) 

Руки за спину положим, (Спрятали руки за спину.) 

Голову поднимем выше (Руки на поясе, голову подняли выше.) 

И легко — легко подышим... (Громкий вдох-выдох.) 

Все умеем мы считать 
Раз, два, три, четыре, пять — 

Все умеем мы считать. 

Раз! Подняться потянуться. (Под счет учителя дети выполняют потягивания.) 

Два! Согнуться, разогнуться. (Наклоны. Повороты туловища.) 

Три! В ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. (Движения головой.) 

На четыре - руки шире. (Хлопки в ладоши.) 

Пять — руками помахать. (Движения руками.) 

Шесть — за парту тихо сесть. (Прыжки. Ходьба на месте.) 

Кинь, кинь, перекинь 
Кинь, кинь, перекинь 

Давай вместе побежим 

Через воду и огонь — 

Не догонит нас и конь. 

Раз, два - догоняй, 

Ну, попробуй-ка поймай! 

Три два, один да четыре — 

Всю пятерку изучили. 

А теперь мы отдохнем 

И опять считать начнем. (Руки вперед, вверх, 5 хлопков в ладоши, 5 круговых движений 

кистью рук, 5 раз сжать и разжать пальцы.) 

Класс наш прыгает опять 
Класс наш прыгает опять — 

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

А потом у нас прогулка, 

Каждый шаг чеканим гулко. (Ходьба на месте.) 

Мы учиться все готовы 

И за парты сядем снова. (Дети садятся за парты.) 

Кошка учится считать 
Раз, два, три, четыре, пять, (Хлопаем в ладоши.) 

Целый месяц под дождем (Топаем ногами.) 

Кошка учится считать. (Хлопаем в ладоши.) 

Мокнет крыша, мокнет дом, (Прыжки на месте.) 

Мокнут лужи и поля, (Руки в стороны-на пояс.) 

Потихоньку, понемножку 

(Приседания.) 

Мокнет мокрая земля. (Прыжки на месте.) 

Прибавляем к мышке кошку. (Хлопаем в ладоши.) 

И далеко от земли (Топаем ногами.) 

Получается в ответ: (Прыжки на месте.) 

Мокнут в море корабли. (Хлопаем в ладоши.) 

Кошка есть, а мышки нет! (Шагаем на месте. 



Физкультминутки для уроков литературного чтения 

Вновь у нас физкультминутка 
Вновь у нас физкультминутка, 

Наклонились, ну-ка, ну-ка! 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад прогнулись. (Наклоны вперѐд и назад.) 

Разминаем руки, плечи, 

Чтоб сидеть нам было легче, 

Чтоб писать, читать, считать 

И совсем не уставать. (Рывки руками перед грудью.) 

Голова устала тоже. 

Так давайте ей поможем! 

Вправо-влево, раз и два. 

Думай, думай, голова. (Вращение головой.) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. (Дети садятся за парты.) 

Вот под елочкой зеленой 
Вот под елочкой зеленой 

Скачут весело вороны, 

(Прыжки на одной ноге, на другой ноге.) 

Кар-кар-кар. 

(Дети кричат «Кар-кар-кар» на выдохе.) 

Целый день они летали, 

(Бег на месте со взмахами рук в стороны.) 

Спать ребятам не давали, 

Кар-кар-кар. 

(Дети кричат «Кар-кар-кар» на выдохе.) 

Только к ночи умолкают, 

Вместе с нами засыпают, (Ходьба на месте.) 

Ш-ш-ш-ш. (Присед с выдохом.) 

Вот так яблоко 
Вот так яблоко! 

(Встали.) 

Оно 

(Руки в стороны.) 

Соку сладкого полно. 

(Руки на пояс.) 

Руку протяните, 

(Протянули руки вперед.) 

Яблоко сорвите. 

(Руки вверх.) 

Стал ветер веточку качать, 

(Качаем вверху руками.) 

Трудно яблоко достать. 

(Подтянулись.) 

Подпрыгну, руку протяну 

(Подпрыгнули.) 

И быстро яблоко сорву! 

(Хлопок в ладоши над головой.) 

Вот так яблоко! 

(Встали.) 

Оно 



(Руки в стороны.) 

Соку сладкого полно. 

(Руки на пояс.) 

Встанем, дети 
Встанем, дети, 

(Встали.) 

Скажем тихо: 

Раз, два, три, четыре, пять. - 

(Шагаем.) 

Приподнялись, 

(Поднялись на носочках.) 

Чуть присели 

(Приседаем.) 

И соседа не задели, 

( Садимся.) 

А теперь придется встать, (Встали, потянулись.) 

Тихо сесть, (Ровненько сели.) 

Встретились Бяка и Бука 
Встретились Бяка и Бука. (Шагаем на месте.) 

Никто не издал ни звука. (Руки в стороны.) 

Писать начать. (Приготовились писать.) 

В «Светофор» мы поиграем 
Раз, два, три, четыре, пять! 

Ох, устали мы писать. (Потягивания.) 

В «Светофор» мы поиграем, (Ходьба на месте.) 

Руки, ноги разминаем. 

(Встряхивание руками. Встряхивание ногами.) 

Красный свет нам «Стой!» - кричит, 

Ждать зеленого велит. 

Чтобы было ждать не скучно, 

Наклоняемся мы дружно. 

И назад. И вперед. 

(Наклоны.) 

Влево, вправо поворот. (Повороты туловища.) 

Вот и желтый загорелся, 

Приготовиться пора. 

Руки, ноги разогреем, (Рывки руками перед грудью.) 

Начинаем, детвора! (Ходьба на месте.) 

Вверх поднимем, 

Вниз опустим, 

Пролетим как самолет. 

(Прыжки.) 

Вот зеленый загорелся, 

Можно нам идти вперед. 

Левой, правой, 

Левой, правой, (Бег с высоким подниманием бедра.) 

Смело мы идем вперед. (Ходьба на месте.) 

Светофор — помощник славный 

Уставать нам не дает. 

Никто не подал и знака — 

(Руки на пояс.) 

Молчали (Повороты туловища влево-вправо.) 



Бяка и Бука. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

И Бука 

Думал со скукой: (Наклон туловища вперед.) 

Чего он так смотрит — букой? (Руки в стороны.) 

И Бяка думал: 

(Руки на пояс.) 

Однако (Наклон туловища вперед.) 

Какой он ужасный 

(Руки вверх.) 

Бяка... (Руки опустили.) 

 

Физкультминутки для уроков русского языка 

1. Большая буква 

Если названное слово надо писать с большой буквы, учащиеся поднимают руки вверх, 

если с маленькой - приседают. 

(река – Волга, кот – Мурзик, город – Сыктывкар, и т.д.) 

(Владик – пятиклассник, государство – Россия, газета – «Радуга» и т.д.) 

2.Мягкий знак 

Если в слове есть мягкий знак, учащиеся хлопают в ладоши, если нет - поднимают руки 

вверх. 

(Ночка – печь, дочка – соловьи, грач – сварщик, мышь – ночь, обезьяна – много туч, и т.д.) 

 3. Однокоренные слова 

Если произносятся однокоренные слова, дети хлопают в ладоши, если форма одного и 

того же слова - приседают. 

(Зимушка – зима – зимовать; маленький – маленькая – маленькую; мышка – мышонок – 

мышиный, мышь – мыши - о мыши; спорить – спорим - спорщик – спор и т.д.) 

Поскачите, попляшите 

Поскачите, попляшите, 

Сядьте тихо, полежите. 

Поднимитесь, распрямитесь, 

Потянитесь и согнитесь. 

Встаньте прямо, улыбайтесь, 

Быть хорошими старайтесь. 

Вы рифмовку прочитали... 

А глаголы вы узнали? 

Дружно встали. Раз! Два! Три! 
Мы теперь – богатыри! 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво; 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек. 

И направо, и еще 

Через левое плечо. 

Буквой «л» расставим ноги. 

Точно в танце - руки в боки. 

Наклонились влево, вправо. 

Получается на славу! 

Небольшая разминка 
И направо и налево. 

(Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, 



потом наоборот — правой ступни левой рукой.) 

К небу руки потянули, 

Позвоночник растянули. (Потягивания — руки вверх.) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

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, повторяем, стоя на другой ноге.) 

 


