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Алфавитные физические минутки 

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

Б 
Буратино потянулся,  
Раз- нагнулся, 
Два- прогнулся. 
Встрепенулся и пошел. 
Шел он, шел и в класс пришел. 

 

В 
Ветер дует нам в лицо, 
Закачалось деревцо. 
Ветер тише, тише, тише… 
Деревцо все выше, выше, выше! 

 

Г 
Гуси серые летели 
На лужайке тихо сели. 
Походили, поклевали, 
Потом быстро побежали. 

 
Д 
Дятел долбит старый сук: 
Тук-тук-тук и тук-тук-тук. 
Он стучать не устаёт, 
Клювом мошек достаёт. 
Замолчит на миг. И вдруг 
Снова слышим тук – тук – тук. 

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

 

Е 
На реке живёт енот. 
Чешет лапкой он живот. 
Своим хвостиком виляет, 
К верху лапки поднимает. 
Шустро он по кочкам скачет, 
Под корнём запасы прячет. 
Он среди воды живёт 
Добродушный наш енот. 
 
Ж 
На болоте жабы жили. 
И друг с другом так дружили. 
Прыгали они по кочкам, 
Спали вместе тёмной ночкой. 
А проснувшись поутру, 
Начинали вновь игру. 
Сесть и встать 
И два прыжка. 
Вместе весело всегда. 
 

З 
Зайчик быстро скачет в поле. 
Очень весело на воле! 
Подражаем мы зайчишке, 

И 
Ходит по двору индюк. 
Словно перьевой сундук. 
Он шагает не спеша 



Непоседы-ребятишки. 
Только в лес мы пришли  
Появились комары. 
Руки вверх – хлопок над головой, 
Руки вниз- хлопок другой. 
Раз, два, три, четыре, 
Пять- хватит по лесу гулять. 
Нужно к делу приступать. 

С боку на бок, чуть дыша. 
Важно крыльями трясёт, 
Индюшат к себе зовёт. 
А они гуськом бегут 
От отца не отстают. 

 

 
К 
Кустик гнётся на ветру 
И роняет он листву. 
Ветерок его качает, 
Ветки до земли сгибает. 
Лишь затихнет ветерок 
Кустик ветками взмахнёт. 

 

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

 
М 
Медвежата в чаще жили, 
Головой всегда крутили – вот так! 
Медвежата мед искали, 
Дружно дерево качали- вот так! 
Вперевалочку ходили 
И из речки воду пили – вот так! 
А потом они плясали- 
Дружно лапы поднимали. Вот так! 

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

 
О 
Вы сегодня обезьянки. 
По - английски просто манки. 
Покривляемся немножко 
И похлопаем в ладошки. 
Головой кивнём друг другу 
И пожмём соседу руку. 
Сядем – встанем и прыжок. 
Ты же манки, мой дружок. 

 
П 
Пчелы в ульях сидят, 
И в окошко глядят. 
Порезвиться захотели- 
Друг за другом полетели. 

 

 
Р 
Рыбки плавали, плескались. 
В чистой свеженькой воде. 
То сожмутся, разожмутся, 

 
С 
Самолёт летит по небу, 
Крылья, подставляя ветру. 
Он легонечко парит 
И по воздуху кружит. 



То зароются в песке. 
 

А теперь пора спускаться, 
На посадку приземляться. 
Опустились мы легонько 
И садимся потихоньку. 

Т 
Мы, покинув этот класс, 
Станем тиграми сейчас. 
Ну-ка выпрямись, дружок. 
Тигр делает прыжок. 
А теперь ещё один. 
Ну, а, прыгнув, посидим. 
Поглядим по сторонам 
И присядем по местам. 

 

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

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

Х 
В норке спал хорёк зимой, 
Но проснулся он с весной. 
Вверх он лапки потянул, 
Головой своей кивнул. 
Два прыжка он сделал смело, 
Хвостиком вильнул умело. 
И помчался он вприпрыжку 
Словно озорной мальчишка. 

 
Ц 
Шёл цыплёнок по дорожке, 
Прыгал он на правой ножке. 
А ещё кружился смело, 
Лапками махал умело. 
Он спешил к себе домой 
К милой мамочке родной. 

 

Ч 
Тик да тик часы стучат. 
Целый день вперёд спешат. 
Три часа на них сейчас, 
А теперь вот 6 как раз. 
Снова тикают часы 
9 нам пробьют они. 
У часов тяжёлый труд 
Всё они идут, идут. 

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

Щ 
Во дворе щенок играл 
Прыгал, бегал и считал: 
Раз – прыжок и три кивка, 
Два – направо голова. 
Три – налево поворот 
И помчался до ворот. 
Вдруг он встал, вздохнул и сел 
И на всех вокруг глядел. 
 

Ю Я 



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. 

 

Яблоня в моём саду 
Гнётся низко на ветру. 
Наклонилась вправо, влево. 
Покачаться захотела. 
Ветки вниз и вверх качнула 
И вперёд их протянула. 
А как стихнет ветерок 
Моя яблонька заснёт. 
 

Весёлые физические минутки 

Ча, ча, ча 

Ча, ча, ча (3 хлопка по бедрам) 
Печка очень горяча (4 прыжка на двух ногах) 
Чи, чи, чи (3 хлопка над головой) 
Печет печка калачи (4 приседания) 
Чу, чу, чу (3 хлопка за спиной)  

Наши ручки 

Руки кверху поднимаем,  
А потом их отпускаем. 
А потом их развернем 
И к себе скорей прижмем. 
А потом быстрей, быстрей 
Хлопай, хлопай веселей.  

Мы топаем ногами 

Мы топаем ногами, 
Мы хлопаем руками, 
Киваем головой. 
Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем 
И вновь писать начнем.  

Вот помощники мои 

Вот помощники мои, 
Их как хочешь поверни. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Постучали, повернули 



И работать захотели. 
Тихо все на место сели.  

Раз - подняться, потянуться 

Раз - подняться, потянуться, 
Два - нагнуть, разогнуться, 
Три - в ладоши, три хлопка, 
Головою три кивка. 
На четыре - руки шире, 
Пять - руками помахать, 
Шесть - на место ти...  

Вышли уточки на луг 

Вышли уточки на луг 
Кря, кря, кря. 
Полетел зеленый жук 
Ж - ж - ж. 
Гуси шеи выгибали 
Клювом перья расправляли. 
Зашумел в пруду камыш 
Ш - ш - ш 
И опять настала ти...  

Раз, два - встать пора 

Раз, два - встать пора, 
Три, четыре - руки шире, 
Пять, шесть - тихо сесть, 
Семь, восемь - лень отбросим.  

Раз, два, три, четыре, пять 

Раз, два, три, четыре, пять 
Вышел зайка поиграть 
Прыгать серенький гаразд 
Он подпрыгнул 300 раз. 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика 

Пальцы делают зарядку,  
Чтобы меньше уставать.  
А потом они в тетрадке  
Будут буковки писать. (Дети вытягивают руки вперёд, сжимают и 
разжимают кулачки. )  
 
Ёжик топал по дорожке  
И грибочки нёс в лукошке.  
Чтоб грибочки сосчитать,  
Нужно пальцы загибать. (Дети загибают по очереди пальцы сначала на 
левой, потом на правой руке. В конце упражнения руки у них должны 
быть сжаты в кулаки.)  
 
Две весёлые лягушки  
Ни минуты не сидят.  
Ловко прыгают подружки,  
Только брызги вверх летят.  
(Дети сжимают руки в кулачки и кладут их на парту пальцами вниз. 
Резко расправляют пальцы (рука как бы подпрыгивает над партой) и 
кладут ладони на парту. Затем тут же резко сжимают кулачки и опять 
кладут их на парту.)  
 
Дружно пальчики сгибаем,  
Крепко кулачки сжимаем.  
Раз, два, три, четыре, пять –  
Начинаем разгибать. (Вытянуть руки вперёд, сжать пальцы в кулачки 
как можно сильнее, а затем расслабить и разжать.)  
 
Только уставать начнём,  
Сразу пальцы разожмём,  
Мы пошире их раздвинем,  
Посильнее напряжём. (Вытянуть руки вперёд, растопырить пальцы, 
напрячь их как можно сильнее, а затем расслабить, опустить руки и 
слегка потрясти ими.)  
 
Наши пальчики сплетём  
И соединим ладошки.  



А потом как только можно  
Крепко-накрепко сожмём. (Сплести пальцы рук, соединить ладони и 
стиснуть их как можно сильнее. Потом опустить руки и слегка потрясти 
ими.)  
 
Пальцы вытянулись дружно,  
А теперь сцепить их нужно.  
Кто из пальчиков сильнее?  
Кто других сожмёт быстрее? (Сцепить выпрямленные пальцы обеих рук 
(без большого) и, не сгибая, сильно прижимают их друг к другу, зажимая 
каждый палец между двумя другими. Затем опускают руки и слегка 
трясут ими.) 

 

Ой, качи, качи, качи,  
В головах-то калачи,  
В ручкая пряники,  
В ножках яблочки,  
По бокам конфеточки,  
Золотые веточки.  
Поочередно касаемся головы, рук, ног. 
 
Совушка-сова  
Совушка-сова,  
Большая голова,  
На пеньке сидит,  
Головой вертит,  
Во все стороны глядит,  
Да ка-а-ак  
Полетит!  
Руки ребенка поднимаем вверх. 
 
Потягунушки -  
Порастунюшки,  
Поаерек - толстунушки,  
А в ножках - ходунушки,  
А в ручках - хватунушки,  
А в роток - говорок,  
А в головку - разумок.  



 
Вдоль - растушки,  
Поперек - толстушки,  
Ручки - берушки,  
Ножки - бегушки,  
Глазки - смотрушки,  
Роток - говорок. 
 
Широка река, 
Высоки берега. 
На первой строчке руки в стороны, на второй строчке потянуться руками 
вверх.  
 
Ветер дует нам в лицо, 
Закачалось деревцо. 
Ветер тише, тише, тише. 
Деревцо все выше, выше. 
Вместе с ребенком имитировать дуновение ветра, качая туловище и 
помогая руками. На словах "тише, тише" - присесть. На словах "выше, 
выше" - встать и вытянуть руки вверх.  
 
Мы поставили пластинку 
И выходим на разминку. 
Начинаем бег на месте, 
Финиш – метров через двести! 
Раз-два, раз-два, 
Хватит, прибежали, 
Потянулись, подышали. 
Бег на месте, на предпоследней строчке остановится, на последней 
потянуться, руки вверх и опустить их через стороны.  
 
Буратино потянулся, 
Раз – нагнулся, 
Два – нагнулся, 
Три – нагнулся. 
Руки в сторону развел, 
Ключик, видно, не нашел. 
Чтобы ключик нам достать, 
Нужно на носочки встать. 



Вместе с ребенком декламировать стихотворение, выполняя все 
движения по тексту.  
 
Вот проснулись, потянулись, 
С боку на бок повернулись! 
Потягушечки! Потягушечки! 
Вот проснулись, потянулись, 
С боку на бок повернулись! 
Потягушечки! Потягушечки! 
Где игрушечки, погремушечки? 
Ты, игрушка, погреми, нашу детку подними! 
 
Утренняя гимнастика 
Ручки-ручки - потягушки 
И ладошки - похлопушки. 
Ножки-ножки – топотушки, 
Побегушки, попрыгушки. 
С добрым утром, ручки, 
Ладошки 
И ножки, 
Щёчки-цветочки – 
Чмок! 
Здесь нужно просто следовать тексту, причем каждую строчку повторять 
столько раз, сколько нужно 



 


