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Спорт – это жизнь. Это легкость движенья. 
                                                               Спорт вызывает у всех уваженье. 
                                                               Спорт продвигает всех вверх и вперёд. 
                                                               Бодрость, здоровье он всем придает. 
                                                               Все, кто активен и кто не ленится, 
                                                               Могут со спортом легко подружиться. 

 
 
 
 
 
          В современных условиях модернизации российского образования 
основная ориентация учителя начальных классов должна быть связана с 
усилением внимания к таким важным качествам, как культура поведения, 
усвоение этических норм, сформированность ценностного отношения к 
собственному здоровью. 
          В последние годы увеличилось, к сожалению, количество детей, 
страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми 
патологиями. Дети, имеющие речевые нарушения, имеют проблемы с 
моторикой, координацией движений, плохо ориентируются в пространстве. Всё 
это сказывается на общем физическом развитии и состоянии здоровья и может 
привести к гиподинамии. Устранению двигательных расстройств помогают 
различные игры, а также пальчиковая гимнастика и физминутки в сочетании с 
речевым материалом. Проговаривание стихов одновременно с движениями 
делает речь детей более ритмичной, громкой, чёткой, эмоциональной, а также 
хорошо развивает слуховое восприятие. 
          Основные задачи физминутки заключаются в:  

 снятие усталости и напряжения; 
 внесении эмоционального заряда; 
 совершенствовании общей моторики; 
 выработке чётких координированных движений во взаимосвязи с речью. 
   Данное методическое пособие разработано в помощь учащимся и 

педагогам для организации физминуток, как средство переключения детей на 
другой вид деятельности и повышения их работоспособности. 
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Комплекс упражнений дыхательной гимнастики для детей 
школьного возраста 

 
1. «ЧАСИКИ»                                                                                          
Стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками 

вперед и назад, произносить «тик-так». Повторить 10—12 раз. 

 
2. «ТРУБАЧ» 
Сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. Медленно выдыхая, 

громко произносить «п-ф-ф-ф» Повторить 4—5 раз. 

 
3. «ПЕТУХ» 
Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны, а затем 

хлопать ими по бедрам. Выдыхая, произносить «ку-ка-ре-ку». Повторить 5—6 
раз. 

 

4. «КАША КИПИТ» Сидя, одна рука лежит на животе, другая—на груди. 
Втягивая живот — вдох, выпячивая живот— выдох. Выдыхая, громко 
произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3—4 раза. 

  
 
 
 
 



 

 

4

4

 
5. «ПАРОВОЗИК» Ходить по комнате, депая попеременные движения руками 
и приговаривая <• чух-чух-чух». Повторять в течение 20—30 секунд. 

 
6. «НА ТУРНИКЕ» Стоя, ноги вместе, гимнастическую палку держать в обеих 
руках перед собой. Поднять палку вверх, подняться на носки—вдох, палку 
опустить назад на лопатки— длинный выдох. Выдыхая, произносить «ф-ф-ф-
ф-ф». Повторить 3—4 раза. 

 
7. «ШАГОМ МАРШ!» Стоя, гимнастическая палка в руках. Ходьба, высоко 
поднимая колени. На 2 шага—вдох, на 6—8 шагов—выдох. Выдыхая, 
произносить «ти-ш-ш-ше». Повторять в течение 1,5 минуты. 

 

8. «НАСОС» 
Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Вдох, затем наклон туловища в 

сторону—выдох, руки скользят вдоль туловища, при этом громко произносить 
«с-с-с-с-с», «с-с-с-с». Повторить 6—8 наклонов в каждую сторону. 

 

 
9. «РЕГУЛИРОВЩИК» Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, одна рука 
поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять поло-
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жение рук и во время удлиненного выдоха произносить «р-р-р-р-р». Повторить 
5—6 раз. 

 

 
10. «ЛЕТЯТ МЯЧИ» Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от груди   
вперед.   Произносить, выдыхая, длительное «у-х-х-х-х». Повторить 5—6 раз. 

 

11. «ВЫРАСТИ БОЛЬШОЙ» 
Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо потянуться, под-

няться на носки—вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню— 
выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 4—5 раз. 

 

12. «ЛЫЖНИК» 
Имитация ходьбы на лыжах в течение 1,5—2 минут. На выдохе произносить 

«м-м-м-м-м». 
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13. «МАЯТНИК» 
Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать за спиной на уровне 

нижних углов лопаток. Наклонять туловище в стороны. При наклоне—выдох, 
произносить «т-у-у-у-х-х». 

Повторить 3—4 наклона в каждую сторону. 

 
14. «ГУСИ ЛЕТЯТ» Медленная ходьба в течение 1—2 минут. Поднимать руки 
в стороны — вдох, руки вниз—выдох, произносить «г-у-у-у-у». 

 

15. «СЕМАФОР» 
Сидя, ноги сдвинуты вместе. Поднимать руки в стороны—вдох, медленно 

опускать вниз—длительный выдох, произносить «с-с-с-с-с». Повторить 3—4 
раза. 
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Мимическая гимнастика 
 
Для проведения мимической гимнастики выбираем одно из упражнений. 
 
1. Вытяните губы трубочкой. 
Растяните губы как можно шире. 
Делайте глаза как можно удивленнее. 
Зажмурьте глаза как можно сильнее. 
Подвигайте челюстями вправо и влево. 
Подвигайте бровями, сморщите лоб. 
Сделайте свое лицо добрым и смешливым; удивленным и радостным. 
 
2. Брови свести и развести. 
Глаза сильно прищурить и широко открыть. 
Губы максимально растянуть в импровизированной улыбке, а затем поджать 
их. 
Шею максимально вытянуть, а затем опустить. 
Плечи максимально свести и развести. 
Руками обнять себя, погладить, пожелать себе успехов и улыбнуться. 
 
 
 

«Минутки покоя» 
«Цветок» 
 
Дети, представьте себе, что наступило лето, расцвело множество цветов на 
лугу, в лесу, в цветнике. Они такие красивые, яркие, разноцветные! Хотите 
быть красивым цветком на лугу? Каким цветком хочет быть Лена, Наташа, 
Коля?.. 
Солнышко еще не взошло, цветочки спят. Глазки у них закрыты, бутончики 
обхватили лепестками. Дышат глубоко, ровно, спокойно. 
Но вот: «Дзынь», — выглянул первый лучик солнышка. Погладил по головке 
цветочек — Лену, цветочек-Катю... (гладит). 
Цветочки открыли сначала один глаз, потом другой, посмотрели глазками вниз, 
влево, вправо, вверх. Зажмурились от яркого солнышка. 
Открыли глаза широко и улыбнулись. 
Как рады цветочки солнышку! 
Зазвенели колокольчики: «Динь-динь-динь». 
Им ответили ромашки: «Тик-так, тик-так»... Стали цветочки умываться росой: 
щечки, глазки, плечики, грудку. 
Вот какие чистые и свежие! 
Посмотрели друг на друга и все вместе сказали: «Здравствуй, утро! Как хорошо 
жить!» 
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«Ежата» 
 
Представьте, что вы в лесу. Я — мама-ежиха, а вы — мои маленькие ежата. Вы 
спите, согнувшись в клубочек, спрятав носик в лапки. 
Вдруг из-за высоких деревьев появился теплый лучик солнышка, пригрел вас. 
Вы открыли свои черные, как бусинки, глазки. Посмотрели влево, потом 
вправо на раскрывающую лепестки ромашку, потом вниз на зеленую травку, 
наконец, вверх на птичку, которая вовсю уже распевала песенку... Вы вынули 
свой носик из-под лапки и стали принюхиваться и пыхтеть. 
Потом развернулись совсем и потянулись. 
Умылись росой, попили из маленького зеленого листика. 
Какая прохладная, чистая вода! Ежата даже облизнулись. 
Посмотрелись в лужицу. Увидели, что их колючки спутались и расчесались. 
А вот мама-ежиха с вкусным завтраком. Ежата обрадовались. Подбежали к 
мамочке, обняли ее.    Как хорошо, что на свете есть мама! 
 
«Березка» 
 
Наконец, после долгой холодной зимы наступила теплая весна. 
Белоствольные березки расправили свои нежные листочки, протянули свои 
тонкие веточки к солнышку и ощутили на них долгожданное тепло. 
Улыбнулись березки солнышку. 
Вдруг прилетел шаловливый ветерок и предложил березкам поиграть. 
Удивились березки, но согласились. 
Закачали березки своими тонкими веточками, сначала совсем тихо, потом все 
сильнее и сильнее. Каждый листочек-пальчик поздоровался со своим соседом. 
Но шалун-ветер принес с собой тучку, которая закрыла солнышко. Огорчились 
березки. Обняли себя веточками, чтобы согреться. 
А тут еще дождь закапал, вымокли березки до последней нитки. Повисли ветви, 
как плети. 
Испугался ветер, что березки могут заболеть. Разогнал тучи. 
Выглянуло солнышко, и березки радостно вздохнули. 
 
«Солнце» 
 
Каждый день всходит солнце, чтобы обогреть всю землю. Все рады солнышку! 
Но пока оно спит. Ночь подходит к концу. Сторож-месяц пошел отдыхать и по 
пути постучал к солнышку, чтобы оно просыпалось. 
А солнышко сладко спит. 
Услышало оно, что в дверь постучали. Открыло свои глаза, а на улице темно. 
Не хочется вставать. 
Солнышко зевнуло и снова крепко закрыло свои глазки. 
Но время не ждет. Надо будить Землю. Солнышко потянулось и встало с 
кровати. 
Умыло глазки, ротик, щечки. 
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Взяло расческу и расчесало свои золотые вол осы-лучики. 
Лучики распрямились, ярко засияли. Солнышко расправило свое платьице и 
вышло на небо. 
Вдохнуло свежий воздух и улыбнулось всем. 
 
«Росинки» 
 
Наступило утро. Солнышко еще дремало. В лесу все спали, только птички 
проснулись и запели: «Чик-чирик». 
На травинках проснулись росинки. 
Они покачались, кивнули птичкам, потянулись, захлопали в ладоши и сказали 
всем радостно: «С добрым утром!» 
Вместе со всеми росинки разбудили и злую крапиву. Она выставила свои 
колючки и обожгла росинки. 
Сжались росинки от боли, испугались, притихли. 
Но ветерок откатил росинки от крапивы, и они упали в домик-, колокольчик. 
Удивились росинки, осмотрелись и обрадовались, что рядом нет злюки-
крапивы. Голубой колокольчик был очень красивым. Вот таким (руки, пальцы). 
Колокольчик закачался и зазвенел: «Динь-дон, динь-дон». 
Росинки умыли колокольчик, его стебелек, лепестки, листочки. 
Попрощались и покатились дальше. 
 
«Из семени в дерево» 
 
Ведущий (садовник) предлагает детям превратиться в маленькое сморщенное 
семечко (сжаться в комочек на полу, убрать голову и закрыть ее руками). 
Садовник очень бережно относится к семенам, поливает их (гладит по голове и 
телу), ухаживает. С теплым весенним солнышком семечко начинает прорастать 
(поднимаются). У него раскрываются листочки (руки свешиваются с головы и 
тянутся кверху), растет стебелек (вытягивается тело), появляются веточки с 
бутонами (руки в стороны, пальцы сжаты в кулачки). Наступает радостный 
момент, и бутоны лопаются (резко разжимаются кулачки), росток 
превращается в прекрасный сильный цветок. Наступает лето, цветок хорошеет, 
любуется собой (осмотреть себя), улыбается цветам-соседям (улыбки соседям), 
кланяется им, слегка дотрагивается до них своими лепестками (кончиками 
пальцев дотянуться до соседей). Но вот подул ветер, наступает осень. Цветок 
качается в разные стороны, борется с непогодой (раскачивания руками, 
головой, всем телом). Ветер срывает лепестки и листья (опускаются руки, 
голова), цветок сгибается, клонится к земле и ложится на нее. Ему грустно. Но 
вот пошел зимний снежок. Цветок опять превратился в маленькое семечко 
(свернуться на полу). Снег укутал семечко, ему тепло и спокойно. Скоро опять 
наступит весна, и оно оживет. 
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Развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев рук) 
 

1. Свои пять пальцев. 
а) Каждый палец здоровается с большим и говорит ему «здравствуй». 
Сначала медленно, потом быстрее (3—5 раз). 
б) Соединив подушечки пальцев обеих рук, делаем «крышу». Напрягаем 
пальцы изо всех сил, а потом, дунув, расслабляем их (3—5 раз). 
в) Пальцы умные, ласковые: гладим их большим пальцем той же руки — от 
мизинца до указательного, затем делаем щелчок, как кастаньетами. 
 
 
2. Делаем упражнение, проговаривая такой текст: 
Пальчик об пальчик — стук, стук, стук! Ладошка о ладошку — хлоп, хлоп, 
хлоп! Ножка об пол — топ, топ, топ! 
 
3. Кисти рук сжаты в кулачки. Сжимаем и разжимаем пальцы: 
«Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Вот немного отдохнем и опять 
писать начнем». 
 
4. Кисти рук сжаты в кулачки. Называя палец, отгиба 
ем каждый одновременно на обеих руках: 
Мой мизинчик, где ты был? — С безымянным — щи варил. А со средним — 
кашу ел. С указательным — запел. А большой меня встречал И конфеткой 
угощал. 
 
5. Это стихотворение рассказываем, показывая руками, что делаем. 
 
Кран, откройся! 
Нос, умойся! 
Мойся сразу оба глаза! 
Мойтесь, уши, мойся ,шейка , 
Шейка мойся хорошенько!  
Мойся, мойся,  обливайся! 
Грязь смывайся! Грязь смывайся! 
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Упражнения для формирования правильной осанки 
 

У меня спина прямая 
У меня спина прямая, 
(Ходьба на месте, руки за спину.) 
Я наклонов не боюсь: 
(Наклон вперед.) 
Выпрямляюсь, прогибаюсь, 
(Наклон назад, выпрямиться.) Поворачиваюсь. 
(Повороты туловища.) 
Раз, два, три, четыре. 
Три, четыре, раз, два. 
(Наклон вперед и выпрямиться.) 
Я хожу с осанкой гордой. 
(Повороты туловища.) 
Прямо голову держу, 
(Наклон вперед и выпрямиться.) 
Никуда я не спешу. 
(Ходьба на месте, руки за спину.) 
Раз, два, три, четыре, 
(Повороты туловища.) 
Три, четыре, раз, два. 
(Ходьба на месте, руки за спину.) 
Я могу и поклониться. 
(Поклон и выпрямиться.) 
И присесть, и наклониться, 
(Присед, наклон вперед.) 
Повернись туда - сюда! 
(Повороты туловища направо - налево.) Ох, прямешенька спина! 
(Наклон вперед и выпрямиться.) 
Раз, два, три, четыре 
(Повороты туловища.) 
Три, четыре, раз, два. 
 
Наклоняемся с хлопком. 
Наклоняемся с хлопком. 
И с хлопком потом встаем. 
Вниз и вверх, вниз и вверх. 
Ну-ка. Хлопни громче всех! 
(Наклониться и хлопнуть в ладоши внизу, распрямиться - хлопнуть над 
головой.) 
На одной ноге мы скачем. 
Как упругий звонкий мячик. 
На другой поскачем тоже. 
Очень долго прыгать можем. 
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(Прыжки на одной ножке.) 
Головой вращаем плавно. 
Смотрим влево, смотрим вправо 
(Поворот головы вправо и влево.) 
И пройдемся мы немного. 
(Ходьба на месте.) 
И вернемся вновь к уроку. 
(Дети садятся за парты.) 
 
Мы старались, мы учились. 
Мы старались, мы учились 
И немного утомились. 
Сделать мы теперь должны 
Упражненье для спины. 
(Вращение корпусом вправо и влево.) 
Мы работаем руками. 
Мы летим под облаками. 
Руки вниз и руки вверх. 
Кто летит быстрее всех'? 
(Дети имитируют движения крыльев.) 
Чтобы ноги не болели. 
Раз - присели, два - присели. 
Три. Четыре. Пять и шесть. 
Семь и восемь. Девять, десять. 
(Приседания.) 
Рядом с партою идем, 
(Ходьба на месте.) 
И садимся мы потом. 
(Дети садятся за парты.) 
 
Все ребята дружно встали 
Все ребята дружно встали 
(Выпрямиться) 
И на месте зашагали. 
(Ходьба на месте.) 
На носочках потянулись. 
(Прогнуться назад, руки положить за голову.) 
Как пружинки мы присели 
(Присесть.) 
И тихонько разом сели. 
(Выпрямиться и сесть.) 
 
Для начала мы с тобой 
Для начала мы с тобой 
Крутим только головой. 
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(Вращения головой.) 
Корпусом вращаем тоже. 
Это мы, конечно, сможем. 
(Повороты вправо и влево.) 
Напоследок потянулись 
Вверх и в стороны. 
Прогнулись. 
(Потягивания вверх и в стороны.) 
От разминки раскраснелись 
И за парты снова сели. 
(Дети садятся за парты.) 
 
 
Хомка, хомка, хомячок, 
Полосатенький бочок. 
Хомка раненько встаёт,  
Щёчки моет,  
Шейку трёт. 
Подметает хомка хатку 
И выходит на зарядку. 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Хомка хочет сильным стать. 
(Имитируются движения). 
 
«Поза дерево» 
Плавно вытяните руки вверх как растёт дерево (удерживаются 20 сек.). 
Руки опускаются и расслабляются. 
 
Вдруг мы видим: у куста  
Выпал птенчик из гнезда, 
Тихо птенчика берём 
И назад в гнездо кладём. 

( Наклоны вперёд, руками коснуться пола, выпрямиться, поднять руки 
вверх). 

 
На полянку мы заходим, 
Много ягод там находим. 
Земляника так душиста, 
Что не лень нам наклониться. 
 
Солнце глянуло в кроватку 
Раз, два, три, четыре, пять (движения руками на счёт). 
Все мы делаем зарядку (наклоны) 
Надо нам присесть и встать. 
Руки вытянуть пошире, 



 

 

14

14

Раз, два, три, четыре, пять (движения руками на счёт).  
Наклониться – три, четыре. 
И на месте поскакать. 
 
Солнце Землю греет слабо, (руки вверх и вниз) 
По ночам трещит мороз. (руки на пояс, наклоны в стороны) 
Во дворе у снежной бабы (руки на пояс, поворот на 3600) 
Побелел морковный нос (дотронуться до носа) 
В речке стала вдруг вода 
Неподвижна и тверда. (прыжки на месте) 
Вьюга злиться, 
Снег кружится (дети кружатся) 
Заметает всё кругом 
Белоснежным серебром. (движения руками) 
  
На болоте две подружки,    (прыжки на месте, стоя) 
Две зелёные лягушки        (присев, прыгают) 
Утром рано умывались,     (далее по тексту) 
Полотенцем растирались. 
Ножками топали 
Руками хлопали, 
Вправо, влево наклонялись 
И обратно возвращались. 
Вот здоровья в чём секрет,  
Всем друзьям – физкульт – привет!      (машут руками) 
 
Почему повсюду лужи,  (разводят руками в стороны, пожимают плечами) 
Мама зонтик свой берёт.   (имитация движений) 
Почему же? Почему же? 
Потому, что дождь идет! 
 
Дружно встали. Раз! Два! Три!  (на счёт – движения руками) 
Мы теперь богатыри! 
Мы ладонь к глазам приставим, 
Ноги крепкие расставим. 
Поворачиваясь вправо 
Оглядимся величаво, 
И налево надо тоже 
Поглядеть из – под ладошек. 
И направо, и ещё 
Через левое плечо. 
Буквой «л» расставим ноги. 
Точно в танце – руки в боки. 
Наклонились влево, вправо. 
Получается на славу! 
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Дети по лесу гуляли, 
За природой наблюдали. 
Вверх на Солнце посмотрели, 
И их всех лучи согрели. 
 
Чудеса у нас на свете: 
Стали карликами дети. 
А потом все дружно встали 
Великанами мы стали 
 
Дружно хлопаем, 
Ногами топаем! 
Хорошо мы погуляли 
И немножечко устали! 
 
Скачет шустрая синица, 
Ей на месте не сидится, 
Прыг – скок, прыг – скок 
Завертелась, как волчок. 
Вот присела на минутку, 
Почесала клювом грудку, 
И с дорожки - на плетень 
Тири – тири, тень – тень – тень! 
 
А теперь, ребята, встали! 
Быстро руки вверх подняли, 
В стороны, вперёд, назад, 
Повернулись вправо, влево, 
Тихо сели, вновь за дело. 
 


