
Физминутки 

А теперь, ребята, встали. 

Быстро руки вверх подняли,  

В стороны,  

Вперёд, назад.  

Повернулись влево, вправо,  

Тихо сели…  

Вновь за дело. 

********************* 

Как живёшь? Вот так! (Показывать.)  

Как идёшь? Вот так!  

А бежишь? Вот так!  

Ночью спишь? Вот так!  

Как молчишь? Вот так!  

А грозишь? Вот так!  

***************************** 

Буратино потянулся,  

Раз нагнулся, два нагнулся,  

Руки вытянул,  

Согнул  

И по улице шагнул. 

************************ 

Мы захлопали в ладоши -  

Дружно, веселее.  

Наши ножки постучали -  

Дружно и сильнее.  

По коленочкам ударим-  

Тише – 3 раза,  

Наши ручки, поднимайтесь –  

Выше -3 раза.  



Наши ножки закружились- 2раза  

И остановились.  

****************************** 

1)Подтянитесь на носочках столько раз,  

Сколько пальцев на руке у вас!  

1.2.3.4.5 – топаем ногами.  

1.2.3.4.5 – хлопаем руками. 

Руки сделаем вразлёт –  

Получился самолёт.  

Мах крылом туда – сюда,  

Делай раз и делай два.  

Руки в стороны держи  

И на друга посмотри  

2)  А сейчас мы с вами, дети,  

Полетаем на ракете.  

На носочки поднимись -  

Полетит ракета ввысь…  

1,2 – стоит ракета,  

3,4 – самолёт.  

1 – 2 - хлопок в ладоши,  

А потом на каждый счёт  

1,2,3,4 – руки выше, плечи шире.  

1,2,3,4 – и на месте походили.  

1,2,3,4,5 – нам пора опять писать (считать, рисовать…) 

********************************* 

Встали ровненько, ребята,  

Пошагали как солдаты.  

Влево, вправо наклонись,  

На носочках потянись.  

Раз - рывок,  



Два - рывок,  

Отдохнул ли ты, дружок?  

Помаши кистями дружно  

И садись работать (рисовать, считать…) нужно. 

********************************* 

1. Мы хлопаем в ладоши, хлоп, хлоп 

хлопки над головой 

Мы топаем ногами, топ, топ 

высоко поднимаем колени 

Качаем головой 

(головой вперед назад подвигать) 

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем 

(руки поднять, опустить) 

Мы низко приседаем и прямо мы встаем 

(присесть и подпрыгнуть) 

*************************** 

1 Руки вниз, на бочок. 

Разжимаем- в кулачок 

Руки вверх и в кулачок 

Разжимаем на бочок 

На носочки поднимайся 

Приседай и выпрямляйся 

(Ноги вместе. ноги врозь) 

2. Раз, два - выше голова 

Три, четыре - руки, ноги шире 

Пять, шесть - тихо сесть. 

3. Раз - руки вверх махнули 

И при том вздохнули 

Два - три нагнулись. пол достали 

А четыре - прямо встали и сначала повторяем. 



Воздух сильно мы вдыхаем 

При наклонах выдох дружный 

Но колени гнуть не нужно. 

Чтобы руки не устали, 

Мы на пояс их поставим. 

Прыгаем как мячики 

Девочки и мальчики 

4. На горе стоит лесок 

круговые движения руками 

Он не низок не высок 

сесть, встать, руки вверх 

Удивительная птица подает нам голосок 

глаза и руки вверх, потянуться 

По тропинке два туриста 

Шли домой из далека 

ходьба на месте 

Говорят:"Такого свиста, мы не слышали пока" 

плечи поднять 

  


