
 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

Физминутки  

по лексическим темам 

 

 

 

 

 

 

 

 



№1 

Осень                                

«Осенняя прогулка» 

Если мы идем гулять, («шагают» пальчиками по столу) 

Зонт с собою нужно брать. («зонтик»-пальцы правой руки 

сжать в кулачок, затем выставить вверх указательный палец 

и опустить на него выпрямленную ладонь левой руки) 

Осенью от дождика (стучат пальчиком правой руки по левой 

ладони) 

Спрячемся под зонтиком. («зонтик») 

 

 

 

 

 

№2 

«Осень» 

Осень, осень, непогода, (сжимать и разжимать кулачки) 

Листья по ветру летят, (круговые движения кистями) 

Лужи прямо у порога, (поднять руки ладошками к себе, 

соединив средние пальцы – «ворота») 

Мокнут ножки у ребят. (стряхнуть «воду» с рук). 

 

 

 

 

 

 

№3 



«Репка» 

Расти большая, репка, (приседают и медленно поднимаются) 

Вырастай крепкая, (сжимают и разжимают кулачки) 

Сладкая да белая, («замок»-ладошки прижать друг к другу, 

пальцы переплести) 

Чтоб детвора поела! (сжимают и разжимают кулачки) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№4 

«В нашем огороде» 

Огурцы, капуста, перец 

В нашем огороде есть (загибают по одному пальцу) 

Сварим, суп, в салат порежем, (круговые движения кулачков) 

Можем и сырыми съесть! (хлопки в ладоши) 
 

 

 

 

 

 

 

 

№5 

«Огород» 



В огороде много гряд: (сжимают и разжимают пальцы в 

кулак) 

Тут и репа, и салат, (по очереди разжимают пальцы из кулака) 

Тут и свекла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Оставайся на год 

Наш зеленый огород. (сжимают и разжимают пальцы). 

 

 

 

 

 

№6 

«Огород» 

Огород у нас большой, (положить руки на стол тыльной 

стороной ладоней) 

Урожай здесь неплохой. (положить руки на стол ладонями 

вниз) 

Овощами называют (соединять все пальцы с большим сначала 

на правой, затем на левой ) 

То, что с грядок собирают. 

 

 

 

 

№7 

«Яблоко» 



Яблочко из сада (округляют ладони, пальцы касаются друг друга) 

Еж в нору принес («ежик»-кулачок правой руки прижать к ладони 

левой) 

Наливное, сладкое (округляют ладони, поворачивая их в стороны) 

Ежихе преподнес. («ежик») 

«Осинка» 

Зябнет осинка, 

Дрожит на ветру, (раздвинув пальцы на руках, трясут руками) 

Стынет на солнышке, 

Мерзнет в жару…(сжимают и разжимают пальцы рук) 

Дайте осинке 

Пальто и ботинки: 

Надо согреться 

Бедной осинке. (соединяют пальцы рук вместе и дуют на них) 

 

№8 

«По грибы» 

В лес пойду я по грибы, (левую руку сжать в кулак, правую 

ладошку положить сверху) 

Соберу боровики. (сжимать и разжимать кулачки) 

Принесу я их домой. («домик»-соединить пальцы рук 

«крышей») 

Мама сварит суп грибной. (поочередно соединять пальцы с 

большим на обеих руках) 

 

 

 

№9 

«Грибы» 



Раз, два, три, четыре, пять! (сжимают и разжимают пальцы) 

Мы идем грибы искать. (поочередно разгибают из кулачка по 

одному пальцу, с мизинца) 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел. 

 

 

 

 

№10 

«За ягодами» 

Раз, два, три, четыре, пять, (пальцы обеих рук «здороваются») 

В лес идем мы погулять. («шагают» указательный и средний 

пальцы по столу) 

За черникой, за малиной, (загибают пальцы, начиная с 

большого) 

За брусникой, за калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

 

 

№11 

«Тело» 

Есть на пальцах наших ногти, (указывают на упоминаемую 



часть тела) 

На руках – запястья, локти. 

Темя, шея, плечи, грудь 

И животик не забудь. 

Есть колени. Есть спина, 

Но она всего одна. 

 

 

 

 

 

№12 

«Мамины помощницы» 

Помогали дочки маме, (сжимают и разжимают кулачки) 

Вымыли посуду сами: (трут одну ладошку другой) 

Чайник, чашку, (загибают пальцы по одному) 

Ложки, вазу, 

Маленький зеленый тазик. 

Мыли, мыли, мыли, мыли – (трут ладошки друг о друга) 

Вазу вдребезги разбили, («рисуют» силуэт вазы, затем 

встряхивают кистями рук) 

Потеряли где-то ложку. (разводят руки в стороны) 

Маме помогли немножко! (хлопают в ладоши) 

№13 

«Гномики-прачки» 

Жили-были в домике (сжимают и разжимают кулачки) 

Маленькие гномики: 



Токи, Пики, Лики, Чики, Микки. (загибают пальцы, начиная с 

больших) 

Раз, два, три, четыре, пять – (разгибают пальцы, начиная с 

мизинцев) 

Стали гномики стирать. (трут кулачки друг о друга) 

Токи – рубашки, (загибают пальцы по одному пальцу) 

Пики – платочки, 

Лики – штанишки, 

Чики – носочки, 

Микки умница был, 

Всем водичку носил. 

 

№14 

«Обувь» 

Посчитаем в первый раз, (попеременно хлопают ладонями и ударяют 

кулачками по столу) 

Сколько обуви у нас. 

Туфли, тапочки, сапожки (на каждое название загибают по одному 

пальцу) 

Для Наташки и Сережки, 

Да еще ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

№15 

«Игрушки» 

На большом диване в ряд (попеременно хлопают в ладоши и 

стучат кулачками) 

Куклы Катины сидят: 



Два медведя, Буратино, (загибают по очереди пальчики) 

И веселый Чиполлино, 

И котенок, и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, пять. (разгибают поочередно пальчики) 

Помогаем нашей Кате (попеременно хлопают и стучат 

кулачками) 

Мы игрушки сосчитать. 

 

 

 

 

№16 

«Зима» 

Раз, два, три, четыре, пять, (каждый палец правой руки по 

очереди ударяет по столу) 

К нам зима пришла опять (каждый палец левой руки по очереди 

ударяет по столу) 

И с собою принесла (каждый палец правой руки по очереди 

ударяет по столу) 

Ветер, снег и холода. (каждый палец левой руки по очереди 

ударяет по столу) 

 

 

№17 

«У кормушки» 

Ждут воробьи (ладони повернуть к себе, скрестить и 

переплести большие пальцы) 

У кормушки кормежки. (складывают ладони «подносом») 

Принес им Сережка («шагают» пальчиками по столу) 



Зерна и крошки. («сыпают корм» щепоткой) 

 «Голуби» 

Голуби, голуби, (ладони повернуть к себе, скрестить и 

переплести большие пальцы – «птичка») 

Раз, два, три… (считают пальчики) 

Прилетели голуби – сизари. («птичка») 

Сели и нахохлились у дверей. (кисти рук повернуть ладонями к 

себе, кончики средних пальцев соприкасаются) 

Кто накормит крошками сизарей? («сыплют корм» щепоткой) 

 

 

№18 

«Уточка» 

Шла уточка бережочком, («идут» двумя пальчиками по столу, 

переваливаясь) 

Шла серая по крутому. 

Вела детей за собою: 

И малого, и большого, (загибают безымянный, большой 

пальцы) 

И среднего, и меньшого, (загибают средний и мизинец) 

И самого любимого. (загибают указательный палец) 

№19 

«Поросята» 

Жили-были поросятки (подушечками пальцев стучат по столу) 

На поляне у реки. 

Рано утром просыпались, (круговые движения рукой около носа поочередно меняя руки) 

Мыли ушки и копытца. 

Ох, и теплая водица! (сжимают и разжимают пальцы) 

«Есть у каждого свой дом» 

У лисы в лесу глухом (загибают по одному пальцу на обеих руках на каждое двустишие) 

Есть нора – надежный дом. 



Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней, коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосет там лапу. 

Есть у каждого свой дом, (удары ладонями и кулачками поочередно) 

Всем тепло, уютно в нем. 

 

№20 

«Где обедал воробей?» 

- Где обедал воробей? (машут перекрещенными ладошками) 

- В зоопарке у зверей. 

Пообедал я сперва (на каждое название животного загибают пальцы на обеих руках) 

За решеткою у льва. 

Подкрепился у лисицы, 

У моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил (изображают раскрывающуюся пасть животного) 

Чуть меня не проглотил. 

№21 

«Шофер» 

Целый день шофер трудился, (сжимают и разжимают пальцы) 

Он устал, он запылился, (загибают пальцы рук по одному) 

Он возил кирпич на стройку, 

Дом он строить помогал. 

А теперь ведет на мойку (крут воображаемый руль) 

Свой огромный самосвал. 

 



«Строители» 

Пусть не сердятся родители, (грозят указательным пальцем) 

Что измажутся строители, (отряхивают воображаемую пыль) 

Потому что тот, кто строит, (ударяют кулачком о кулачок) 

Тот чего-нибудь да стоит! (выбрасывают руки вперед с 

поднятыми большими пальцами) 

 

№22 

«Весна» 

Раз – весна, (согнуть мизинец правой руки) 

Два – капель, (согнуть безымянный палец) 

Три – сосульки тают. (согнуть средний палец) 

Март прошел, идет апрель, (согнуть указательный палец) 

Птицы прилетают. (ладони скрестить, большие пальцы 

переплести – «птица») 

 

 

 

№23 

«Птички» 

Птички полетели, (ладони повернуть к себе, переплести 

большие пальцы – «птица») 

Крыльями махали. 

На деревья сели, (поднимают руки вверх, пальцы широко 

расставлены) 

Вместе отдыхали. (пальцы сцеплены в «замок» 

 

 



 

 

 

 

 

№24 

«Ласточка» 

Ласточка, ласточка, (на каждую строку большой палец 

«здоровается» дважды с другими) 

Милая касаточка, 

Ты где была, 

Ты с чем пришла? 

- За морем бывала, 

Весну добывала. 

Несу, несу, 

Весну-красну. 

№25 

«Инструменты» 

Молоток стучит: тук-тук, (поочередно сгибать пальцы на 

правой руке) 

Мне приятен этот звук, (поочередно сгибать пальцы на левой 

руке) 

Он не просто так стучит: (поочередно сгибать пальцы на правой 

руке) 

Тук-тук-тук – (поочередно сгибать пальцы на левой руке) 

И гвоздь забит. 

 

 



 

 

 

№26 

«Транспорт» 

Автобус, троллейбус, (загибают пальцы по одному) 

Машина, трамвай – 

О них ты на улице не забывай. (сжимают и разжимают 

пальцы) 

В морях – корабли, ледоколы, суда, (загибают по одному 

пальцу) 

Они очень редко заходят сюда. (сжимают и разжимают 

пальцы) 

 

 

№27 

«Я рисую лето» 

Я рисую лето: (рисуют пальчиком по столу) 

Красной краской – солнце, (рисуют в воздухе солнце) 

На газонах розы, (сжимают и разжимают пальцы) 

На лугах покосы, 

Синей краской – небо (рисуют в воздухе облака) 

И ручей певучей. (на столе рисуют «ручей») 

 

 

 

 



 

 

№28 

«Фрукты» 

Я у бабушки в деревне (по очереди соединять пальцы с 

большим на правой руке) 

Фрукты собираю. (по очереди соединять пальцы с большим на 

левой руке) 

Груши, яблоки и сливы (по очереди соединять пальцы с 

большим на правой руке) 

С дерева срываю. (по очереди соединять пальцы с большим на 

левой руке) 
 

 

 

 


