
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ: 

«Сороконожка» 

1. Шла сороконожка 

( дети идут ритмичным шагом, слегка пружиня) 

По сухой дорожке. 

2. Вдруг закапал дождик: Кап-кап-кап! 

( дети останавливаются и приседают.) 

- Ой, промокнут сорок лап! 

3. Насморк мне не нужен 

(  дети идут, высоко поднимая колени, будто шагают через лужи), 

Обойду я лужи! 

4. Грязи в дом не принесу 

(  дети останавливаются, трясут одной ногой), 

Каждой лапкой потрясу! 

(  трясут другой ногой). 

5. И потопаю потом 

(  дети топают ногами) 

- Ой, какой от лапок гром! 

«Кузнечик» 

Поднимайте плечики раз, два, раз, два 

Прыгайте кузнечики 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Сели, травушку покушали 

Тишину послушали 

Тише, тише высоко 

Прыгай на носках легко. 

"Божьи коровки" 

Мы божьи коровки (прыжки) - 

Быстрые и ловкие (бег на месте)! 

По травке сочной мы ползем (волнообразные движения руками), 

А после в лес гулять пойдем (идем по кругу). 

В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем)… 

Устали ноги от ходьбы (наклоны)! 

И кушать мы давно хотим (гладим животик)… 

Домой скорее полетим («летим» нас свои места)! 

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.) 



Кузнечик 

Я гуляю по дорожке, Шаги на месте. 

 

А кузнечик скачет рядом. Прыжки на месте. 

 

Наклонюсь, возьму в ладошки Наклониться «взять 

кузнечика». 

 

Здесь скакать ему не надо Погрозить пальчиком. 

 

Пусть сидит он лучше в травке Шаги на месте, 

ладошки «держат 

кузнечика». 

 

Там с ним будет все в порядке. Наклониться 

«отпустить 

кузнечика». 

Бабочка 

 

      Бабочка летала,                             Медленный бег на носочках, 

Над цветком порхала.                 руки делают взмахи вверх- 

                         вниз. 

 

 Села, посидела                           Присесть, покачать головой 

И нектар поела.                                            вниз – вверх. 

 

 Два своих больших крыла                            Встать опустить и 

 Опустила, подняла.                              поднять выпрямленные 

                                              руки. 

 

 Полетела дальше,                                        Медленный бег на 

        Чтобы мир был краше.                              носочках, руки делают 

                                                              взмахи вверх-вниз. 

Стрекоза. 

Вот летит стрекоза (дети имитируют полет стрекозы) 

Как горошины глаза, (изображают большие глаза стрекозы) 

А сама как вертолет, (вращение) 

Влево, вправо, назад, вперед (наклоны). 

Гусеница 

                 Рано гусеница встала.                                             встать на ножки 

Потянулась,позевала.                                              потянуться, позевать 

                 Раз, два, три, четыре, пять -                                    похлопать 

                  Вышла в сад она гулять.                                          пошагать 



              На травинку заползала,                                            наклоны в сторону 

                И, конечно же, устала.                                              вздохнуть 

               Раз, два, три, четыре, пять -                                     захлопать 

              Захотелось ей поспать.                                            руки под щечку 

Улеглась под одеяло.                                               присесть,руки под щекой 

               Снов увидела немало. 

             А когда пора настала,                                              встать 

            Бабочкой красивой стала!                                       покружиться, помахать руками 

Комар 

 

Летит муха вокруг уха, жжж (водим пальчиком вокруг уха) 

Летят осы вокруг носа, сссс (водим пальчиком вокруг носа) 

Летит комар, на лоб - оп (пальчиком дотрагиваемся до лба) 

А мы его - хлоп (ладошкой до лба) 

И к уху, зззз (зажимаем кулачок, подносим его к уху) 

Отпустим комара? Отпустим! (подносим кулачок ко рту и дуем на него, разжимая 
ладошку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


