
ФИЗ. МИНУТКИ 
«Птицы» 

Лебеди летят, крыльями машут (Дети машут руками) 

Прогнулись над водой, качают головой  (Качают головой) 

Прямо и гордо умеют держаться  (Распрямляют спину) 

Очень бесшумно на воду садятся  (Садятся) 

«Перелетные птицы»  

Птички прыгают, летают (Дети прыгают) 

Крошки птички собирают.(«клюют») 

Пёрышки почистили, 

Клювики почистили  (изображают) 

Птички летают, поют (машут руками) 

Зёрнышки клюют (наклоняются) 

Дальше полетели 

И на место сели  (улетают», садятся) 

«Скачет шустрая синица»  

Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах.)  

Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге.)  

Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге.)  

Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте.)  

Вот присела на минутку, (Присели.)  

Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влево-вправо.)  

И с дорожки — на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге.)  

Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге.)  

Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах.)  

(А. Барто)  

«Про птиц» 

Мы кормушку смастерили. 

Мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь - сосед, 

Будет вам зимой обед! 

В гости в первый день недели 

Две синицы прилетели, 

А во вторник - снегири, 

Ярче утренней зари! 



Три вороны были в среду 

Мы не ждали их к обеду. 

А в четверг со всех краев - 

Десять жадных воробьев. 

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог 

Прилетело семь сорок 

«Гимнастика для глаз» 

Птичка полетела вверх (дети поднимают глаза вверх) 

Птичка улетела вправо (смотрят вправо) 

Птичка улетела влево (смотрят влево) 

И спряталась на полу (смотрят на пол) 

«Снегири» 

Снегири летят, крыльями машут. 

Им на месте не сидится, 

Завертелись как волчок , 

Прыг — скок, прыг — скок. 

Полетели пообедать, 

Но кругом лишь снег да снег. 

Хорошо, что им кормушку, 

Сделал добрый человек! 

«Птички» 

Птички начали спускаться, 

На поляне все садятся. 

Предстоит им долгий путь, 

Надо птичкам отдохнуть. (Дети садятся в глубокий присед и сидят несколько 

секунд.) 

И опять пора в дорогу, 

Пролететь нам надо много. (Дети встают и машут «крыльями».) 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора. 

«Птички в гнездышке сидят» 

Птички в гнездышке сидят 

И на улицу глядят. 



Погулять они хотят 

И тихонько все летят. (Дети «разлетаются», машут руками, как крыльями.) 

«Ну-ка, птички, полетели» 

Ну-ка, птички, полетели, 

Полетели и присели, 

Поклевали зернышки, 

Поиграли в полюшке, 

Водички попили, 

Перышки помыли, 

В стороны посмотрели, 

Прочь улетели. (Ходьба, переходящая в бег.) 

 
 

 
 
 


