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Введение
Данное методическое пособие физкультминуток по духовно-нравственному воспитанию предназначено 
для воспитанников старшей группы (5-6 лет), состоит из 16 комплексов упражнений.
Главная задача физкультминуток: переключение внимания и активный отдых воспитанников, 
поэтому в данное пособие включены интенсивные упражнения: прыжки на месте, приседания, 
бег на месте (10-20 секунд), чтобы хорошо расслабиться и активно подышать. От воспитанников не 
требуется максимально точного выполнения упражнений. 
Методическое пособие подходит для использования на занятиях в разных образовательных областях. 
Использование тематических физкультминуток по духовно-нравственному воспитанию позволят 
воспитателям дошкольного образования поддержать высокий уровень работоспособности 
воспитанников, вовремя снять физическое и моральное напряжение, активизировать процессы 
восприятия, внимания, воображения, сформировать двигательные умения, развивать интерес к родному 
краю и национальной культуре.
Данное пособие адресовано воспитателям дошкольного образования.

Методическое пособие создано Курохтиной Ольгой Александровной, руководителем физического воспитания,
второй квалификационной категории.
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Верба
Верба, верба зацвела
Это значит верно

(ходьба на месте с высоким подниманием
бедра)

Что весна уже пришла
Светлый праздник принесла.

И.П.-о.с., руки в стороны.
(полный присед руки вверху, И.П.) 4 раза

Как мне верба нравится
Пушистенькие почки!

И.П.-о.с., руки в стороны.
(полуприсед руки скрестно к плечам 
 (обнять себя), И.П.))  2 раза

А рядом пробиваются
Зелёные листочки!

И.П.-о.с., руки вверх.
(сжать ладони в кулак, И.П.) 2 раза

В воскресенье в храм пойдем,
Вербочки с собой возьмём.

(медленный бег вокруг себя)

Вербу в храме освятим
И домой мы поспешим!

(ходьба на месте, руки вдоль туловища)
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Раздаётся яркий звон - колокол звенит
Всех людей сегодня он собирать спешит

(прыжки на месте ноги врозь хлопок
над головой,ноги вместе руки
опущены вдоль туловища) 

Ждут людей в округе духовные дела.
Счастливы мы будем!
Вместе - ты и я!

(ходьба на месте, с хлопками в ладоши
перед собой , позади себя)

Сегодня воскресает Сын,
Который спас весь мир!

И.П.-о.с., руки вдоль туловища.
(поднять плечи вверх, И.П.)  2 раза

Воскрес Христос – Воистину воскрес
Как много в мире удивительных чудес.

И.П.-узкая стойка ноги врозь, руки
прямые вверху. 
(вдох носом полный присяд руки
вперёд, выдох И.П.) 2 раза 

Колокольный звон
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Крещение Господне
Трещит замерший лёд на речке
В крещенский день - тут крепкий
лёд.

И.П.-о.с., руки вверх.
(ходьба на месте на носках)

Мороз хватает нас за щеки, 
Сегодня он густой как мёд.

И.П.-стойка ноги врозь, руки в стороны.
(сгибание рук в локтях с касанием щёк, И.П.) 
4 раза 

Вода крещенская смывает 
С души сомнение и грусть.

И.П.-стойка ноги врозь, руки вдоль туловища.
(поднять руки вверх через стороны, И.П.) 3 раза

На добрые дела нас вдохновляет 
И верой светлой сердце наполняет

И.П.-о.с., руки на поясе.
(наклон головы вправо, тоже влево) 2 раза

Сегодня Ангелы поют с небес
День Крещение Господне,

И.П.-о.с., руки вперёд.
(прыжок ноги врозь-руки в стороны, И.П.)

День улыбок и чудес. (ходьба на месте) 
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Крестный ход 
Торжественное шествие - Крестный ход 
Собирает праздничный народ!

(ходьба на месте высоко поднимая
колено, руки согнуты в локтях)

Радость наполняет сердце с первых минут,
Впереди нас ждёт праздничный маршрут

И.П.-о.с., руки вверх.
(опустить руки, И.П.) 2 раза

Ветерок качает иконы всех святых
Ручеёк играет на струнах  золотых. 

И.П.-узкая стойка ноги врозь, руки 
 вверх.
(наклоны туловища вправо, И.П., тоже
влево) 2 раза

Улыбается природа, всё цветёт вокруг.
И.П-о.с., руки на пояс.
(прыжкики на месте ноги врозь,И.П.)

Идёт вперёд - крестный ход
Всем он радость принесёт.

(ходьба на месте, восстановление
дыхания вдох носом-поднимаем прямые
руки вверх, выдох ртом-опускаем
прямые руки внизу) 
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Мама
Моя мама от забот ,
Вечером устанет,

(медленный бег на месте)

 Свечку тонкую зажжёт, 
На коленки встанет.

И.П.-стойка ноги врозь, руки на пояс.
(наклон туловища вправо, тоже вперёд,
тоже ввлево, И.П.) 2 раза

 
Рядом с нею стану я помолиться Богу
И уйдет с моей души по чуть-чуть
тревога.

И.П-стойка ноги врозь, руки на пояс.
(шаг право вперёд, И.П., тоже левой,И.П.) 4
раза
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Маленький ангел, где ты живёшь?
И.П.-узкая стойка ноги врозь.
(поднять плечи вверх, И.П.) 2раза

Может, на облаке белом плывёшь?
И.П.-узкая стойка ноги врозь, руки вверх.
(наклон туловища вправо, И.П.,тоже
влево, И.П.) 

Тихо над городом нашим летая
Льется с небес твоя песня святая!

(медленный бег на месте поднимая  и
опуская прямые руки (имитация полета
птицы))

Вдруг ты заметишь меня и тогда
Крыльями взмахнув озоришь облака!

И.П.-узкая стойка ноги врозь, правая
рука вверху, левая внизу.
(смена положения рук) 4 раза

Ими укроешь меня от всех бед
Молитву свою подарю я в ответ!

И.П.-о.с., руки за спину в замок. 
(наклон туловища вперёд-руки в
стороны, И.П.) 
2 раза

Маленький ангел
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Молитва
Мальчики и девочки свечи зажигают
И перед иконами они их выставляют.

И.П.-узкая стойка ноги врозь, правая
рука вверху, левая внизу.
(смена положения рук) 4 раза

А свечка, как девица – вся коса искрится.
Ведь молитва детская быстро к Богу
мчится.

И.П.-о.с., руки вверх.
(наклон туловища вправо левая нога в
сторону на носок, тоже в левую
сторону) 2 раза

Мальчики и девочки низко поклонятся 
Детские молитвы, будут исполняться. 

И.П.-о.с., руки на пояс.
(наклон туловища вперёд, руки
выпрямить вперёд, И.П.) 4 раза
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Пасхальный звон
Динь Динь Дон!
Слышу колокольный звон.

три хлопка
ходьба на месте

Динь Динь Дон!
Всюду праздничный трезвон.

три хлопка 
медленный бег на месте

Пасха красная звенит-
Веселиться всем велит!

И.П-стойка ноги врозь, руки на пояс.
(шаг правой вперёд, И.П., тоже левой,И.П.) 2
раза

Динь Динь Дон!
Все, кто хочет, приходи.

три хлопка
прыжки на левой ноге на месте

 Динь Динь Дон!
Ждёт нас радость впереди!

три хлопка
прыжки на правой ноге на месте

Пасха светлая у нас
Колокольный любит глас!

(ходьба вокруг себя ,руки на пояс)

Все, кому она мила,
Бьют теперь в колокола!

(хлопки в ладоши) 
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Папа

Папа скоро с работы придёт,
(ходьба на месте, руки согнуты в
локтях 

И на ночь в кроватке 
Мне сказку прочтёт.

И.П.-узкая стойка ноги врозь, 
руки в стороны.
(поднятие рук вверх, тоже вперёд,
тоже вниз, И.П.) 1 раз

Город заснул за тёмным окном,
Луна засветила в небе ночном.

И.П.-узкая стойка ноги врозь,руки
вперёд. 
(сжимаем ладом в кулак, И.П.) 4 раза 

Лягу я спать и бояться не буду:
Ангел хранитель со мною повсюду.

И.П.-узкая стойка ноги врозь, руки
опущены.
(имитация полёта птицы поднять
прямые руки в вверх через стороны,
И.П.) 4 раза
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Пасха
Из страны далёкой ласточки летят
В один голос дружно, людям говорят

(медленный бег на месте, с поднимание и
опусканием рук) имитация движений
крыльями при полёте птицы 

Мы летим с весною, с праздником святым
И всё кругом сияет под небом голубым!

И.П.- стойка ноги врозь правой, руки на
пояс.
(прыжки на месте со сменой положения
ног)

Люди слышат эту песенку с небес
Вот большая радость: ведь 
\Христос воскрес!

(ходьба на месте высоко поднимая колени) 

На столе кулич душистый, 
Гора крашеных яиц.

И.П.-о.с., руки за спину в замок. 
(наклон туловища вперёд-руки в стороны,
И.П.) 
2 раза

В этот праздник светлый, чистый  
Не увидишь грустных лиц.

И.П.-широкая стойка ноги врозь, руки
вверх в стороны.
(наклон туловища вперёд - руки касаются
носков, И.П.) 2 раза
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Рождество спешит
 Христово!

Смотрим мы на календарь,
За окном уже январь.

И. п.- о. с.
(повернуть голову направо-правую руку в сторону,
И.п., повернуть голову налево-левую руку в
сторону, И.п.

Дома - елка и подарки.
В храме - свет сияет яркий.

И.п..- стойка ноги врозь, руки перед грудью, кисть в
замке.
(повернуть туловище направо, руки вперед,
ладони наружу, И.п., то же в другую сторону, И.п.)

Сказка зимняя идёт
Радость нам с тобой несёт-

И.п.- широкая стойка ноги врозь, руки на поясе.
(пружинящие наклоны с касанием руками стоп,
И.п.)

Из-за зимнего покрова
Рождество спешит Христово!

И. п.-о.с, руки на пояс.        
(прыжком ноги врозь, руки к плечам, И.п.)
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Рождество Христово
Зимний день и снег идёт.
Он кружит, как милость Божья.

(ходьба на месте с поднимание прямых ног вперёд)

Снег идёт – ведь волшебство 
в этот день случиться может.

И.П.- узкая стойка ноги врозь, руки на пояс.
(наклон туловища вправо, руки вверх выполняют
хлопок над головой, И.П., тоже влево, И.П.) 2 раза

Зелёные елочки 
Пахнут на весь дом,

И.П.- узкая стойка ноги врозь, руки перед грудью
согнуты в локтях.
(отведение рук согнутых в локтях назад, И.П.) 4
раза 

Говорят иголочки.
«С Рождеством!»

(ходьба с хлопками над головой) 
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Рождество
Богородицы

Наступила осень золотая
Вдаль готовы птицы улетать.

И.п.-о.с, руки в стороны.
(поднять руки вверх, И.п., опустить руки вниз,
И.п.) 2 раза 

И листок с календаря срывая
Светлый праздник к нам идёт опять.

И. п. — широкая стойка ноги врозь, руки в
стороны.
(поворот туловище вправо, руки вперед,
хлопок, И. п., то же в лево, И.п.)
2 раза

В день осенний долгожданный
Давняя мечта сбылась 

И.п.-о.с, руки на пояс.
(прыжок на двух ногах вправо, И.п., тоже в лево,
И.п.)  2 раза

У Иоакима с Анной
Дочь Мария родилась.

И. п. - стойка ноги врозь, руки перед грудью
согнутые в локтях. 
(поворот туловище вправо, руки в стороны, И.
п., то же влево , И.п.) 2 раза
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Свечи
Мы в гостях у Бога
Вокруг свечей так много.

(ходьба на месте , руки согнуты в локтях)

Мы на носочки встанем
И свечки здесь поставим.

И.П.-узкая стойка ноги врозь, руки вдоль туловища.
(подняться на носки-прямые руки вверх через стороны,
И.П.) 2 раза

Свеча горит так ярко,
Заполнив всё огнём

И.П.-узкая стойка ноги врозь, руки на пояс.
(полный присяд , вернуться в И.П.) 2 раза

Мы тихо руки сложим 
И сделаем поклон.

И.П.-узкая стойка ноги врозь, руки скрестно к плечам.
(наклон туловища вперёд,И.П.) 2 раза

Как только эти свечки
Спокойно догорят

И.П.-узкая стойка ноги врозь, руки на пояс.
(наклон туловища вправо, тоже влево) 2 раза

Молитвы наши к Богу
Ребята, улетят!

(ходьба на месте вокруг себя, руки на поясе)
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Семья
Мы с родителями втроём 
В выходные в храм пойдём.

(ходьба на месте, руки опущены)

Помолюсь я в храме
О любимой маме.

И.П.-о.с., руки в стороны.
(поднять правую руку вверх, И.П, тоже
левой, И.П.) 1 раз 

И о папе помолюсь,
До земли я поклонюсь:

И.П.-о.с., руки на пояс.
(наклон туловища вперёд, И.П.) 2 раза 

«Помоги нам, Боже!» –
И Господь поможет.

И.П.-о.с., руки вверх.
(круговые движения туловищем
вправо, И.П., тоже в лево., И.П.) 
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Храм
Мы идём в особый дом.
Посвященный Богу.

(ходьба на месте,руки опущены вниз)

Освящает он всегда.
Всем сюда дорогу.

И.П.-о.с. руки вдоль туловища.
(круговые движения прямыми руками
вперёд) 2 раза

А на купол солнце льет.
Все кругом искрится.

И.П.-о.с. руки вдоль туловища.
(подняться на носки-руки прямые вверх,
И.П.) 2 раза

Кажется, что храм поёт 
Люблю здесь находиться!

(медленный бег на месте, руки согнуты в
локтях)

Купол церкви, крест на нём, 
Во славу спасителю мира - Христа!

(ходьба на месте, восстановление
дыхания вдох носом-поднимаем прямые
руки вверх, выдох ртом-опускаем прямые
руки внизу) 

 К благодатным тайнам веры. 
Мы пришли сюда! 

И.П.-узкая стойка,руки на пояс.
(наклоны туловища вперёд) 3 раза 
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Физкультминутки для глаз 
1.»Храм»

На горе мы видим храм. (Глаза смотрят вверх)
Много зелени кругом: (Круговые движения глазами)

Вот деревья, вот кусты, (глаза смотрят влево – вправо)
Где - душистые цветы. (Закрыть глаза)

Вот — душистые цветы. (Открыть глаза)

2. «Мир»
Раз-налево, два — направо,

Три - наверх, четыре — вниз.
А теперь по кругу смотрим, 
Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, 
Тренируя мышцу глаз.

Видеть скоро будем лучше,
Убедитесь вы сейчас!

А теперь нажмем немного
На нос и между бровей.

Сил дадим им много - много,
Чтоб усилить в тысячу раз!

 
 

3. «Цветы»
В руки вы цветы возьмите,
И на них вы посмотрите.
А теперь их поднимите

Вверх, на них вы посмотрите.
Вниз цветы вы опустите,

И опять на них взгляните.
Цветок вправо,
Цветок влево.

«Нарисуйте» круг умело.
Цветок близко, вот вдали,
Ты внимательно смотри.
Вот такой у нас цветок,
Улыбнись ему, дружок.

Быстро, быстро вы моргайте,
Закрой глаза на пять секунд.

Раз-два-три-четыре-пять.
Хватит глазам отдыхать.

 
 

4. «Рождественская ночь»
Темно на улице. Надо нам зажмуриться. Раз, два, три, четыре, пять Можно глазки открывать.

Снова до пяти считаем, 
Раз, два, три, четыре, пять Снова глазки закрываем. Раз, два, три, четыре, пять Открываем их
опять. А теперь всем вместе нужно Поморгать глазами дружно. Вправо - влево посмотрите,

Вниз и вверх все поглядите. Отдохнули? Хорошо. Повторяем все еще.
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Приложение

дгвба

Положение ног:

Основная стойка (сокращенно о.с.), (рис.1 а)- положение соответствует строевой стойке ,
но положение рук может быть различным (о.с. руки на пояс, о.с. руки за голову). Этим она и
отличается от строевой;
Узкая стойка ноги врозь (рис.1 б) - стойка, в которой ноги расставлены врозь вдвое
меньше, чем в стойке ноги врозь ;
Стойка ноги врозь (рис.1 в) - в этой стойке ноги расставлены на ширину плеч . О
положении рук, если они не внизу, должны быть указаны дополнительные указания;
Широкая стойка ноги врозь (рис.1 г) - стойка, в которой ноги разведены широко в
стороны ;
Стойка ноги врозь правой (рис.1 д) - стойка, в которой правая нога находится на шаг
впереди левой .

Рис. 1
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Положение рук:

ёедгвба
Рис.2

Руки на пояс (рис.2 а) - в этом положение руки согнуты в локтях и стоят на поясе;
Руки вперёд (рис.2 б) -  в этом положении прямые руки подняты на высоту плеч параллельно друг
другу, кисти в продолжении предплечий, пальцы согнуты, ладони обращены друг другу. Иное
положение ладоней указывается;
Руки вверх (рис.2 в) - в этом положении руки подняты вверх и отведены назад до отказа,
параллельны друг другу;
Правая рука вверх (рис.2 г) - в этом положении правая рука поднята вверх, левая рука опущена
вдоль туловища;
Руки перед грудью согнутые в локтях (рис.2 д) - руки согнутые в локтях на высоту плеч;
Руки в стороны (рис.2 е) - прямые руки подняты на высоту плеч;
Руки за спину в замок (рис.2 ё) - прямые руки заведены за спину и сомкнуты в замок.
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