
Физкультминутки «От А до Я» 

О пользе физкультминуток знают все, но как их проводить, чтобы 
ребятам было интересно? Учитель младших классов Евгения 
ГАЙТЕРОВА предлагает свой вариант: «Мышление младшего 
школьника отличается наглядно-образной структурой. Чтобы сделать 
процесс овладения алфавитом более ярким, запоминающимся и 
здоровьесберегающим, я предлагаю веселые физкультминутки. 
Каждая буква ассоциируется с игрой, которая способствует 
сохранению здоровья ребенка. Уверяю вас, дети будут ждать урок 
обучения грамоте как что-то необычное, поэтому уровень мотивации к 
овладению чтением тоже будет высок»  

Аа 

Антилопе каждый день 
Поразмяться все не лень. 
Встанет рано поутру, 
Скачет быстро по двору, 
Головой своей качает – 
Повороты выполняет. 

 

Бб 

Бабочка порхает 
Нежно над цветком, 
Кружится, летает. 
Я бегу с сачком. 
Вот она присела 
Тихо на листок. 
Я поймать хотела – 
Дунул ветерок 
И несет по ветру 
Бабочку мою. 
Я с сачком за нею 
По траве бегу. 



 

Вв 

Воробьишка потянулся, 
Распрямился, встрепенулся. 
Головой кивнул три раза, 
Подмигнул нам черным глазом, 
Лапки в стороны развел 
И по жердочке пошел. 
Прогулялся и присел, 
Свою песенку запел: 
Чик-чирик-чирик-чирик… 

 

Гг 

Утром встал гусак на лапки, 
Приготовился к зарядке. 
Посмотрел он вправо, влево, 
Повороты сделал смело. 
Пощипал немного пух – 
И с разбегу в воду плюх! 

 

Дд 

Дятел долбит старый сук: 
Тук-тук-тук да тук-тук-тук. 



Он стучать не устает, 
Клювом мошек достает. 
Замолчит на миг – и вдруг 
Снова слышим: тук-тук-тук… 

 

Ее 

На реке живет енот, 
Чешет лапкой он живот. 
Своим хвостиком виляет, 
Кверху лапки поднимает. 
Шустро он по кочкам скачет 
И запас под корень прячет. 
Он среди воды живет, 
Добродушный наш енот. 

 

Ёё 

Еж спешил к себе домой, 
Нес запасы он с собой. 
Через кочки еж скакал, 
Быстро по лесу бежал. 
Вдруг он сел и изменился – 
В шарик круглый превратился. 
А потом опять вскочил 
И к детишкам поспешил. 



 

Жж 

На болоте жабы жили 
И друг с другом так дружили… 
Прыгали они по кочкам, 
Спали вместе темной ночкой. 
А проснувшись поутру, 
Начинали вновь игру: 
Сесть, и встать, 
И два прыжка… 
Вместе весело всегда. 

 

Зз 

Был один малыш-зайчишка. 
Он всего боялся слишком. 
Мчался по лесу бегом 
Иль садился под кустом. 
Он от всех зверей таился, 
Раньше всех он спать ложился. 
А уснув, он видел сон, 
Что он храбр да и силен.  

 

Ии 

Ходит по двору индюк, 
Словно перьевой сундук. 



Он шагает не спеша, 
С боку на бок, чуть дыша. 
Важно крыльями трясет, 
Индюшат к себе зовет. 
А они гуськом бегут, 
От отца не отстают. 

 

Кк 

Кустик гнется на ветру, 
И роняет он листву. 
Ветерок его качает, 
Ветки до земли сгибает. 
Лишь затихнет ветерок – 
Кустик ветками взмахнет. 

 

Лл 

Лист сорвался и летит, 
Тихо в воздухе кружит. 
Он все ниже, ниже, ниже, 
Все к земле он ближе, ближе. 
Только дунет ветерок – 
Лист поднимется с дорог. 
Будет дуть осенний ветер, 
Будет лист кружить на свете. 

Мм 

Мишка – толстый, косолапый – 
В зоопарке машет лапой. 
То он сядет, то привстанет, 
Головой кивать нам станет. 
Целый день гостей смешит. 
Ну а ночью сладко спит. 



 

Нн 

Ходит важный носорог – 
Слышен всюду топот ног. 
Вертит он огромным рогом 
И глядит на всех престрого. 
Топнул раз одной ногой, 
А теперь удар другой. 
Тяжело шагает он – 
Очень толст он и силен. 

 

Оо 

Мы сегодня обезьянки, 
По-английски – просто манки. 
Покривляемся немножко 
И похлопаем в ладошки. 
Головой кивнем друг другу 
И опять бежим по кругу! 
Сядем, встанем – и прыжок! 
Ты же манки, мой дружок! 



 

Пп 

Неуклюжий шел пингвин 
Посреди холодных льдин. 
И по ледяной дорожке 
Прыгал он на правой ножке. 
А теперь подскок на левой – 
И присел, согнув колени. 
Встал, присел – 
И пять прыжков: 
Очень климат уж суров! 

 

Рр 

Так проворны наши руки – 
Нет им времени для скуки. 
Руки вверх, вперед, назад – 
С ними можно полетать! 
Мы на пояс их поставим 
И наклоны делать станем. 
Ими можно помахать, 
А прижав, тихонько спать. 
Руки вверх поднимем выше 
И легко-легко подышим. 



 

Сс 

Самолет летит по небу, 
Крылья подставляя ветру. 
То как птица он парит, 
То по воздуху кружит. 
А теперь пора спускаться, 
На посадку приземляться. 
Опустились мы легонько 
И садимся потихоньку. 

 

Тт 

Мы, покинув этот класс, 
Станем тиграми тотчас. 
Ну-ка вытянись, дружок: 
Тигр делает прыжок! 
А теперь еще один! 
Ну а прыгнув, посидим, 
Поглядим по сторонам, 
Разойдемся по местам. 

 

Уу 



Ползет улитка по тропе, 
Свой домик носит на спине. 
Ползет тихонько, не спешит, 
По сторонам вовсю глядит. 
Ну а когда устанет очень 
И отдохнуть она захочет, 
То может быстренько свернуться 
И шаром круглым обернуться. 

 

Фф 

Филин спал в дупле глухом, 
Вдруг услышал где-то звон. 
Вылез он и посмотрел, 
Всю округу оглядел. 
Чуть подумал, посидел, 
Вдруг вспорхнул и улетел, 
В каждый глянул уголок, 
Прилетел и спать залег. 

 

Хх 

В норке спал хорек зимой, 
Но проснулся он с весной. 
Вверх он лапки потянул, 
Головой своей кивнул. 
И помчался он вприпрыжку, 
Словно озорной мальчишка. 



 

Цц 

Шел цыпленок по дорожке, 
Прыгал он на тонкой ножке. 
А еще кружился смело, 
Крылышком махал умело. 
Он спешил к себе домой – 
К маме – курочке рябой. 

 

Чч 

Тик да тик – часы стучат, 
Целый день вперед спешат. 
Три часа на них сейчас, 
А потом и шесть как раз. 
Снова тикают часы – 
Девять раз пробьют они. 
У часов тяжелый труд: 
Всё они идут, идут… 



 

Шш 

Я с утра сегодня встал, 
С полки шар воздушный взял. 
Начал дуть я и смотреть – 
Стал мой шарик вдруг толстеть. 
Я все дую – шар все толще, 
Дую – толще, дую – толще. 
Вдруг услышал я хлопок – 
Лопнул шарик, мой дружок… 

 

Щщ 

Во дворе щенок играл, 
Прыгал, бегал и считал: 
«Раз – прыжок и три кивка, 
Два – направо голова, 
Три – налево поворот» – 
И помчался до ворот, 
А потом вздохнул и сел: 
Он устал и присмирел. 



 

Юю 

Стану я сейчас юлой – 
На ноге крутнусь одной. 
А теперь сменю я ножку 
И на ней крутнусь немножко. 
Покрутились. А сейчас  
Я прошу садиться вас. 

 

Яя 

Яблоня в моем саду 
Гнется низко на ветру. 
Наклонилась вправо, влево – 
Покачаться захотела. 
Ветки вниз и вверх качнула 
И вперед их протянула. 
А как стихнет ветерок, 
Моя яблонька заснет. 

 

*** 

Не под окном (руки в стороны), 

А около (руки вперёд) 



Катилось "О" и охало (круг руками), 

Охало, охало, не под окном, а около (Руки к щекам, перед собой, в стороны, вниз). 

*** 

Дети поглаживают подушечками пальцев поверхность стола и говорят: 

Меж еловых мягких лап (стучат пальцами по столу) 

Дождик кап-кап-кап (поочерёдно всеми пальцами раскрытых кистей) 

Где сучёк давно засох, 

Серый мох-мох-мох. (Поднимают руки над столом, сжимают-разжимают кулаки) 

Где листок к листку прилип, 

Вырос гриб, гриб, гриб. (Указательным пальцем правой руки касаются поочерёдно всех 

пальцев левой руки) 

Кто нашёл его друзья? (Сжав все пальцы левой руки, кроме мизинца, показывают его) 

Это я, я, я! 

*** 

Руки в стороны, в кулачок, 

Разжимаем и на бочок. 

Левую вверх! 

Правую вверх! 

В стороны, накрест, 

В стороны, вниз. 

Тук-тук, тук-тук-тук! 

Сделаем большой круг. 

*** 

Приплыли тучки дождевые: - лей, дождик, лей! 

Дождинки пляшут, как живые! - пей, земля, пей! 

И деревце, склоняясь, пьёт, пьёт, пьёт! 

А дождь неугомонный льёт, льёт, льёт. 

*** 

На двери висит замок. (Руки сцеплены в замок) 

Кто его открыть бы мог? (Пытаются разъединить руки) 

Повертели, покрутили, 

Постучали и открыли. 

*** 

Мы подуем высоко: - с-с-с (подняться на носочки). 

Мы подуем низко: - с-с-с (присесть). 

Мы подуем близко: - с-с-с (руки ко рту). 

*** 

А теперь всем детям встать, 

Руки медленно поднять, 



Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Отдохнули все немножко 

И отправились в дорожку. 

*** 

Дети, читая стихи вместе с воспитателем, показывают, как падает снежок, как 

улеглись снежинки, как ветер кружит их. 

На поляну, на лужок тихо падает снежок. 

Улеглись снежинки, белые пушинки. 

Но подул вдруг ветерок, закружился снежок, 

Пляшут все пушинки, белые снежинки. 

*** 

У нас славная осанка, 

Мы свели лопатки. 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдём мягко, как лисята, 

Ну, а если надоест. 

То пойдём все косолапо, 

Как медведи ходят в лес. 

*** 

Все выходят по порядку - (ходьба на месте) 

Раз-два-три-четыре! 

Дружно делают зарядку - 

Раз-два-три-четыре! 

Руки выше, ноги шире! 

Влево, вправо, поворот, 

Наклон назад, 

Наклон вперёд. 

*** 

Самолёты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолёты полетели (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо), 

На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели. 

*** 

Бегал по двору щенок, 

Видит пирога кусок. 

Под крыльцо залез и сел, 

Завалился, засопел. 

*** 



На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся. 

Ножки в стороны, 

Ножки вкось, 

Ножки вместе, 

Ножки врозь. 

*** 

Наша ёлка велика (круговое движение руками), 

Наша ёлка высока (встать на носочки), 

Выше мамы, выше папы (присесть и встать на носочки), 

Достаёт до потолка (потянуться). 

Будем весело плясать. Эх, эх, эх! 

Будем песни распевать. Ля-ля-ля! 

Чтобы ёлка захотела в гости к нам прийти опять! 

 

Игра "Сова" 

В лесу темно, все 

спят давно. 

Одна сова не спит, 

на суку сидит. 

Во все стороны 

глядит, 

Да как полетит! 

Дети ходят по кругу, приседают, изображая спящих птиц. "Сова" 

сидит на стуле в середине стула. Дети разбегаются, а "сова" их 

догоняет. 

*** 

Захар змея запускает (руки вверх). 

Зоя с зайкой играет (прыжки), 

Зина в лес пошла (шаги на месте), 

Землянику нашла (наклоны в перёд и "складывание" ягод в корзинку). 

*** 

Физзарядкой белочке не лень 

Заниматься целый день. 

С одной ветки, прыгнув в лево, 

На сучке она присела. 

Вправо прыгнула потом, 

Покружилась над дуплом. 

Влево-вправо целый день 

Прыгать белочке не лень. 

*** 

Мы, листики осенние, на веточках сидели. 

Дунул ветер - полетели. 

Полетели, полетели и на землю сели. 



Ветер снова набежал и листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил и на землю опустил. 

*** 

Сперва я буду маленькой, к коленочкам прижмусь. 

Потом я выросту большой, до лампы дотянусь. 

Я по узкой доске, качаясь, иду. 

По широкой доске я прямо пройду. 

*** 

Ох, ох что за гром? (руки - к щекам, наклоны в сторону) 

Муха строит новый дом (движения, имитирующие работу с молотком). 

Молоток: тук-тук (хлопки руками), 

Помогать идёт петух (шаги с наклонами в стороны). 

*** 

Катились колёса, колёса, колёса (руки согнуты, толкающие движения) 

Катились колёса всё в лево, всё косо (руки на поясе, вращательные движения туловищем) 

Скатились колёса на луг под откос (вращательные движения в другую сторону) 

И вот, что осталось от этих колёс (выпрямиться, развести руки в стороны). 

*** 

Мы проверили осанку 

И свели лопатки, 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдём мягко, как лисята, 

И как мишка косолапый, 

И как заинька-трусишко, 

И как серый волк-волчишко. 

Вот свернулся ёж в клубок, 

Потому что он продрог. 

Лучик ёжика коснулся, 

Ёжик сладко потянулся. 

*** 

А теперь, ребята, встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Наклонитесь вправо, влево 

И беритесь вновь за дело. 

*** 

Мы шагаем по сугробам, по сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ногу, проложи другим дорогу. 



Очень долго мы шагали, наши ноженьки устали. 

Сейчас сядем, отдохнём, а потом гулять пойдём. 

*** 

Мы сегодня рано встали (шаги на месте) 

И зарядку делать стали. 

Руки - вверх! Руки - вниз! 

Влево-вправо повернись! 

*** 

На берёзу галка села (присесть, руки к коленям), 

С дерева потом слетела (встать, помахать руками). 

На кровати спит Федот (присесть, руки под щёку) 

И с кровати не встаёт (встать, развести руками в стороны). 

*** 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в стороны развёл, 

Ключик видимо нашёл, 

Чтобы ключик тот достать, 

Надо на носочки встать. 

*** 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой, 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаём. 

И бегаем кругом, 

И бегаем кругом. 

*** 

Раз, два, три, четыре, пять, топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре, пять, хлопаем руками. 

Раз, два, три, четыре, пять, будем собираться. 

Раз, два, три, четыре, пять, сядем заниматься. 

*** 

Утром дети в лес пошли (шаги с высоким подниманием ног) 

И в лесу грибы нашли (размеренное приседание), 

Наклонялись, собирали (наклоны вперёд), 

По дороге растеряли (ритмичное разведение рук в стороны). 

*** 



Ветер дует нам в лицо 

И качает деревцо. 

Ветерок всё тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. 

*** 

Девочки и мальчики: хлоп, хлоп, хлоп, 

Прыгают, как мячики: прыг-скок, прыг-скок. 

Ножками топчут: топ, топ, топ! 

Весело хохочут: ха, ха, ха! 

Глазками моргают (ритмичное зажмуривание глаз), 

После отдыхают (приседают, руки свободные). 

*** 

Ванька-встанька, ванька-встанька, 

Приседай-ка, приседай-ка. 

Будь послушен, ишь какой! 

Нам не справиться с тобой. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ НА УРОКАХ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО УТРАМ 

Каждый день по утрам 
Делаем зарядку 

Ходьба на месте 

Очень нравится нам 
Делать по порядку  

Весело шагать Ходьба на месте 

Руки поднимать Руки вверх 

Приседать и вставать Приседание 4 - 6 раз 

прыгать и скакать 10 прыжков 

СТАЛИ МЫ УЧЕНИКАМИ 

Стали мы учениками Шагаем на месте 

Соблюдаем режим сами Хлопки в ладоши 

Утром мы когда проснулись Прыжки на месте 

Улыбнулись, потянулись Потягивание 

Для здоровья, настроенья Повороты туловища вправо-влево 

Делаем мы упражненья Рывки руками перед грудью 

Руки вверх и руки вниз Рывки руками поочерёдно вверх - вниз 

На носочки поднялись. Подняться на носочки 

То присели, то нагнулись Присели, нагнулись 

И опять же улыбнулись Хлопки в ладоши 

А потом мы умывались, Подтянулись, руки вверх, вдох - выдох 

Аккуратно одевались. Повороты туловища вправо - влево 

Завтракали не торопясь, Приседания 

В школу, к знаниям, стремясь. Шагаем на месте. 

УЧИТЕЛЬ СПРОСИТ 

Учитель спросит - надо встать. Встали 

Когда он сесть позволит - сядь. Сели 

Ответить хочешь - не шуми, Руки лежат на парте 

А лучше руку подними. Поставили на локоть правую руку 

РУКИ ВВЕРХ МЫ ПОДНИМАЕМ 



Руки кверху поднимаем, Руки поднять вверх 

А потом их опускаем, Руки расслабленно опустить вниз. 

А потом их разведём Наклон назад, откинуться, руки развести в стороны 

И скорей к себе прижмём Руки поставить перед грудью, ладонями к себе 

А потом быстрей, быстрей Движения рук, как при беге в быстром темпе 

Хлопай, хлопай веселей! Хлопки в ладоши 

ВСЕМ ДРУЗЬЯМ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! 

Всем друзьям физкульт-привет! Прогнуться назад, потянуться 

Сделал паузу иль нет? Поморгать глазами, несильно потереть их пальчиками рук 

Быстроногому гонцу Бег на носках 

И отважному борцу, Наклоны вправо - влево, руки согнуты - в стороны 

И гимнасту, Руки вниз, спину выпрямить, подбородок поднять 

И пловцу - Движениями руками "брасс" 

Всем друзьям физкульт-привет! Встать, руки вверх 

Ты готов к работе? Нет? Сесть, руки на парту, головой кивнуть или покачать и еще раз повторить 

ЗАРЯДКА 

Одолела нас дремота, 
Шевельнуться неохота? 
Ну-ка делайте со мною 
Упражнение такое: 
Вверх, вниз, потянись, 
Окончательно проснись. 

Встали, руки через стороны вверх - потянулись 

Руки вытянуть пошире. Руки в стороны 

1, 2, 3, 4 
Наклониться - три, четыре - 

Наклоны 

И на месте поскакать. Прыжки на месте 

На носок, потом на пятку. 
Все мы делаем зарядку. 

Ходьба на месте 

ХВАТИТ СПАТЬ! 

Вот и утро! Хватит спать! 
Перед тем, как вылетать, 
Надо крылышки размять. 
Вверх крыло, вниз крыло, 
А теперь наоборот! 

Одна прямая рука поднята, другая опущена, рывком руки меняются 

Крылья в стороны разводим, 
А лопатки вместе сводим. 

Руки перед грудью, рывки руками в стороны 

Вправо-влево наклонись 
И вперед-назад прогнись 

Наклоны вправо-влево, вперед - назад 

По команде приседаем - 
Упражненье выполняем! 

Приседания 

А теперь на месте ходим, 
Но от парты не отходим 

Ходьба на месте 

Снова сесть за парты рады 
Приступать к учёбе надо! 

Дети садятся за парты 

СОЛНЦЕ ГЛЯНУЛО В ТЕТРАДКУ 

Солнце глянуло в тетрадку, 
1, 2, 3, 4, 5 

Ходьба на месте 

Все мы делаем зарядку 
Надо нам присесть и встать 

Приседания 

Руки вытянуть пошире, 1, 2, 3, 4, 5 
Наклониться - три, четыре 

Наклоны 

И на месте поскакать. Прыжки на месте 

На носок, потом на пятку. Все мы делаем зарядку Ходьба на месте 

РАЗ, ДВА - СТОИТ РАКЕТА 

Раз, два - стоит ракета, Проверить осанку, выпрямиться 



Три, четыре - самолёт, Руки в стороны 

Раз, два - хлопок в ладоши, Хлопнуть в ладоши над головой 

А потом на каждый счёт. Раз, два, три, 
четыре - 

Четыре хлопка перед собой 

Руки выше, Руки вверх, потянуться 

плечи шире Руки в стороны, предплечья вверх 

Раз, два, три, четыре - 
И на месте походили. 

Ходьба на месте 

А сейчас мы с вами, дети, 
Улетаем на ракете. 

Следить за осанкой 

На носочки поднялись Руки вверх, ладони соединить - "купол ракеты" 

Быстро, быстро руки вниз Правую руку вниз, левую руку вниз 

1, 2, 3, 4 - Вот летит ракета ввысь! 
 

Потянуть голову кверху, плечи - вниз 

Руки в стороны - Руки в стороны 

Отправляем самолёт, Правое крыло 
вперед, 

Поворот туловища налево 

Левое крыло вперед. Поворот туловища прямо и направо 

1, 2, 3, 4 -  
Полетел наш самолёт 

Поворот туловища прямо, потянуть голову кверху, плечи вниз, 
руки в стороны к низу 

 


