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 МАРТЫШКИ 
(групповая физкультминутка, дети 

повторяют все то, о чем говорится в 

стихотворении) 

Мы - веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 

Все ногами топаем, 

Все руками хлопаем, 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесем к виску 

И друг другу даже 

Язычки покажем! 

Шире рот откроем , 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я слово три, 

Все с гримасами замри. 

Раз, два, три! 

 

Зайка 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. (поднять ладони над 

головой и махать, изображая ушки) 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 
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Надо лапочки погреть. (потереть себя за 

предплечья) 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. (прыжки на месте) 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. 

Зайку волк испугал! 

Зайка тут же убежал. (сесть на место за 

парту) 

 

*** 

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнусь. 

Зарядку делать вместе с ребенком (или с 

детьми в классе). Исходное положение – 

ноги на ширине плеч. Декламировать 

стихотворение, выполняя движения. 

 

*** 
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Физминутка для урока математики (можно 

выбирать предметы для счета): 

Давай присядем столько раз, 

Сколько подснежников у нас. 

Сколько подснежников у нас, 

Столько мы подпрыгнем раз. 

 

*** 

Повторяем движения за словами: 

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 хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем 

И вновь писать начнем. 

 

*** 

Раз - подняться, потянуться, 

Два - нагнуться, разогнуться, 

Три - в ладоши, три хлопка, 
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Головою три кивка. 

На четыре - руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - на место тихо сесть. 

 

*** 

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! 

Текст стихотворения сопровождается 

движениями взрослого и ребенка (детей). 

 

***         *** 

«Кошечка» 

Умывалась наша киска, 

И сложила лапки близко, 

Показала язычок, 

И закрыла свой глазок, 

Лапкой мышку прогнала… 

Нам опять писать пора. 

 

Мы поставили пластинку 

И выходим на разминку. 
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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 (детьми в классе) 

декламировать стихотворение, выполняя все 

движения по тексту. 

 

*** 

Зарядка для кистей рук (встряхивать руками 

и сжимать и разжимать пальцы) 

Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали, 

Мы немножко отдохнем 
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И опять писать начнем. 

 

*** 

Вот помощники мои, 

Их как хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Постучали, повернули 

И работать захотели. 

Тихо все на место сели. 

*** 

Физминутка для глаз 

Глазки видят всѐ вокруг, 

Обведу я ими круг. 

Глазкам видеть всѐ дано- 

Где окно, а где кино. 

Обведу я ими круг, 

Погляжу на мир вокруг. 


