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Физкультминутка «На зарядку» 
Дети выполняют движения по тексту. 

На зарядку солнышко поднимает нас. 
Поднимаем руки мы по команде «раз». 

А над нами весело шелестит листва. 

Опускаем руки мы по команде «два». 

Соберем в корзинки ягоды, грибы – 

Дружно наклоняемся по команде «три». 

На «четыре» и на «пять» 

Будем дружно мы скакать. 
Ну, а по команде «шесть» 

Всем за парты тихо сесть! 
  
Физкультминутка «Дети вышли по порядку» 
Дети вышли по порядку 
На активную зарядку. 
На носочки поднимайтесь, (подняться на носочки, руки вверх) 
Между парт не потеряйтесь. (опуститесь на всю стопу, руки вниз) 
Потянулись, наклонились 
И обратно возвратились, (наклон назад, руки в стороны. 
выпрямиться, руки вниз) 
Повернулись вправо дружно, 
Влево тоже всем нам нужно. (повороты направо-налево, руки на 
пояс) 
Повороты продолжай 
И ладошки раскрывай. (повороты направо-налево, руки в стороны, 
ладони кверху) 
Поднимай колено выше – 
На прогулку цапля вышла. (ходьба на месте с высоким подниманием 
бедра) 
А теперь прыжки вприсядку, 
Словно заяц через грядку. (приседание с выпрыгиванием вверх) 
Закружилась голова? 
Отдохнуть и сесть пора. (сесть за парту) 

Физкультминутка «Ветер дует нам в лицо» 
Ветер дует нам в лицо.  (Дети машут руками на себя) 

Закачалось деревцо. (Дети делают наклоны) 

Ветер, тише, тише, тише… (Дети приседают) 

Деревцо все выше, выше!.. (Дети встают на носочки, 
тянутсявверх) 

  
Физкультминутка «Раз-два» 
Дети выполняют движения по тексту. 
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Отдых наш – физкультминутка, 
Занимай свои места: 
Шаг на месте левой, правой, 
Раз и два, раз и два! 
Прямо спину все держите, 
Раз и два, раз и два! 
И под ноги не смотрите, 
Раз и два, раз и два! 
Руки дружно разведите 
И на пояс опустите. 
Шаг на месте - раз, два, три! 
Плечи шире разверни. 
Проведем одну игру. 
Все присядем, скажем: «У!» 
Быстро встанем, скажем: «А!» 
Нам пора уж за дела. 

Физкультминутка «Мы немножко отдохнем» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Мы немножко отдохнем, 

Встанем, глубоко вздохнем, 

Руки в стороны, вперед. 

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 немножко все устали! 
  
Физкультминутка «Стали мы учениками» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Стали мы учениками, 

Соблюдаем режим сами: 
Утром мы, когда проснулись, 
Улыбнулись, потянулись. 

Для здоровья, настроенья 

Делаем мы упражненья: 
Руки вверх и руки вниз, 

На носочки поднялись. 

То присели, то нагнулись 



И опять же улыбнулись. 

А потом мы умывались, 
Аккуратно одевались. 
Завтракали не торопясь, 
В школу, к знаниям, стремясь. 

Физкультминутка «Дружно встали» 
Дружно встали – раз, два, три. 
Мы теперь богатыри. (Руки в стороны) 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим, 
Поворачиваясь вправо (Поворот вправо) 

Оглядимся величаво. 
И налево надо тоже (Поворот влево) 

Поглядеть из-под ладошек. 
И направо, и еще (Поворот вправо) 

Через левое плечо. (Поворот влево) 

Наклонились влево, вправо, 
Получается на славу! 

Физкультминутка «Мы похлопаем в ладоши» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Мы похлопаем в ладоши 

Дружно, веселее. 
Наши ножки постучали 

Дружно, веселее. 
По коленочкам ударим 

Тише, тише, тише 

Наши ручки поднимайтесь 

Выше, выше, выше. 
Наши ручки закружились 

Ниже опустились 

Завертелись, завертелись 

И остановились. 

Физкультминутка «Вдох и выдох» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Вдох и выдох! 
Раз – присели! 
Два – привстали! 
Три – нагнулись! 
И достали до носка одной рукой. 

Четыре – нагнулись! 
И достали до носка другой рукой. 

  
Физкультминутка «Прогулка» 
Только в лес мы все зашли, 
Появились комары. 



Руки вверх – хлопок, 
Руки вниз – хлопок. 
(Ходьба с подниманием рук вверх, хлопок, опускание) 

Снова дальше мы идем. 
Перед нами – водоем. 
Прыгать мы уже умеем, 
Прыгать будем мы смелее. 
Раз – два, раз – два, 
Позади уже вода. (Прыжки с ноги на ногу, по «камешкам») 

Мы шагаем, мы шагаем, 
Руки выше поднимаем. 
(Ходьба на месте с подниманием рук) 

Вдруг мы видим: 
У куста выпал птенчик из гнезда. 
Тихо птенчика берем 
И назад его кладем. 
(Наклоны вперед, руками коснуться пола, выпрямиться, поднять 
руки). 

Физкультминутка «Мы шагаем» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Мы шагаем, мы шагаем. 
Руки выше поднимаем, 

Голову не опускаем, 

Дышим ровно, глубоко. 
Вдруг мы видим: из куста 

Выпал птенчик из гнезда. 
Тихо птенчика берем 

И назад его кладем. 

Впереди из-за куста 

Смотрит хитрая лиса. 
Мы лисицу обхитрим, 

На носочках побежим. 

На полянку мы выходим 

Много ягод там находим. 

Земляника так видна! 
Мы едим ее с куста. 
  
Физкультминутка «Дружно за руки взялись» 
Дети выполняют движения по тексту. 
Дружно за руки взялись! 
Руки вверх, руки вниз! 
Руки быстро в кулачок, 
Положили на бочок. 
Вправо-влево покачались, 
Назад-вперед, назад-вперед. 



Ну-ка, кто там отстает? 

  
Физкультминутки для уроков математики 

  
Физкультминутка «Считалочка» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Мы считали и устали.      
Дружно все мы тихо встали. 
Ручками похлопали - раз, два, три, 
Ножками потопали – раз, два, три. 
Сели, встали, сели, встали, 
И друг друга не задели. 
Мы немножко отдохнем 
И опять считать начнем. 

Физкультминутка «Зарядка» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Раз – поднялись, потянулись. 

Два – согнулись, разогнулись. 

Три – в ладоши, три хлопка, 

Головою три кивка. 
На четыре – руки шире. 
Пять – руками помахать. 

Шесть – за парту тихо сесть. 

Семь, восемь – лень отбросим. 

Физкультминутка «Все умеем мы считать» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Раз, два, три, четыре, пять! 
Все умеем мы считать, 

Отдыхать умеем тоже – 

Руки за спину положим, 

Голову поднимем выше, 
И легко-легко подышим. 

Физкультминутка «Буратино» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Буратино потянулся, 

Раз – нагнулся, два – нагнулся, 
Руки в стороны развел, 

Видно ключик не нашел. 
Чтобы ключик нам достать, 

На носочки нужно встать. 

Буратино потянулся, 

Раз – нагнулся, два – нагнулся, 
Руки вытянул, согнул 

И по улице шагнул. 
  



Физкультминутка «Раз, два, три, четыре, пять!» 

Дети выполняют движения по тексту. 

Раз, два, три, четыре, пять! 
Все мы делаем зарядку, 

Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире, 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Наклониться – три, четыре, 
И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку. 

Все мы делаем зарядку. 

Физкультминутка «Руки» 
Это – правая рука, это – левая рука. 

Справа – шумная дубрава, 

Слева – быстрая река. 
Обернулись мы, и вот 

Стало все наоборот. 
Слева – шумная дубрава, 

Справа – быстрая река. 
Неужели стала правой 

Моя левая рука. 

  
Физкультминутка «Каждый день по утрам» 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку.  (Ходьба на месте) 

Очень нравится нам 

Делать по порядку: 
Весело шагать,  (Ходьба) 

Руки поднимать,  (Руки вверх) 

Приседать и вставать,  (5 приседаний) 

Прыгать и скакать!  (10 прыжков на носочках) 

Физкультминутка «Луна» 
В небе плавает луна. (Плавные покачивания влево и вправо) 

В облака зашла она.  
Один, два, три, четыре, пять (Хлопки в ладоши) 

Можем мы луну достать. (Руки вверх) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять –  (Хлопки над головой) 

И пониже перевесить.  (Руки вниз) 

Десять, девять, восемь, семь –  (Ходьба на месте) 

Чтоб луна светила всем.  (Дети тихо садятся) 

Физкультминутка «Подтянитесь на носочках» 
Подтянитесь на носочках 

Столько раз, 
Ровно столько, сколько пальцев 

На руке у вас! 



Раз, два, три, четыре, пять, 
Топаем ногами. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Хлопаем руками. 

Физкультминутка «По дорожке» 
По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке. (Подскоки на правой ноге) 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке. (Подскоки на левой ноге) 

По тропинке побежим, 

До лужайки добежим. (Бег на месте) 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем, как зайки. (Прыжки на месте на обеих ногах) 

Стоп.  (присели) 

Немного отдохнем 

И домой пешком пойдем.  (Ходьба на месте) 

(Руки в стороны, вверх, вниз, выдох, сели) 

  
Физкультминутка «Раз, два – стоит ракета» 

Раз, два – стоит ракета,  (Руки вверх, ладони образуют «купол» 
ракеты) 

Три, четыре – самолет.  (Руки в стороны) 

Раз, два – хлопок в ладоши, 
А потом на каждый счет.  (Руки на пояс) 

Раз, два, три, четыре –   (Наклоны в стороны) 

Руки выше, плечи шире. 
Раз, два, три, четыре –   (Наклоны в стороны) 

И на месте походили. 

  
Физкультминутка «Для глаз» 
Возраст: младший школьный. 
- Давайте немного отдохнем и сделаем зарядку для глаз. 

- Голову держим ровно, посмотрели наверх, налево, направо, вниз. 

- Глазками начертите круг, треугольник, квадрат. 
- Закройте глаза, представьте себя на зеленой лужайке, вокруг летают 
разноцветные бабочки, шумит листва, журчит ручей… 

- А теперь открываем глаза и продолжаем работу. 

  
  
  

Физкультминутки для уроков окружающего мира 

  
Физкультминутка «Солнце землю греет» 
Дети выполняют движения по тексту. 
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 вокруг себя) 

Побелел морковный нос. (Дети показывают нос) 

В речке стала вдруг вода 

Неподвижна и тверда, (Прыжки на месте) 

Вьюга злится, 
Снег кружится, (Дети кружатся) 

Заметает все кругом 

Белоснежным серебром. (Имитируют движения руками) 

  
Массаж тела «Лягушата» 
Выполнять движения, соответствующие тексту: 

Лягушата встали, потянулись 
И друг другу улыбнулись. 
Выгибают спинки, 
Спинки-тростинки. 
Ножками затопали. 
Ручками захлопали. 
Постучим ладошкой 
По ручкам немножко. 
А потом, потом, потом 
Грудку мы чуть-чуть побьем. 
Хлоп-хлоп тут и там, 
И немного по бокам. 
Хлопают ладошки 
Нас уже по ножкам. 
Погладили ладошки 
И ручки, и ножки. 
Лягушата скажут: «Ква! 
Прыгать весело, друзья!» 

  
Физкультминутка «Спал цветок» 
Спал цветок и вдруг проснулся,  (Туловище вправо, влево) 

Больше спать не захотел.  (Туловище вперед, назад) 

Шевельнулся, потянулся,  (Руки вверх, потянуться) 

Взвился вверх и полетел.  (Руки вверх, влево, вправо) 

Гимнастика для ног «Медведь» 
Ой-ее-ее-ечки! 
Спал медведь на коечке. (Поднимаются то на носки, то на пятки). 

Свесились с кроватки  (Поднимаются на носки и на пятки, 
расположив стопы на одной линии носками внутрь). 

Две босые пятки. 
Две босые, две смешные. (Поднимаются на носки и на пятки, 
расположив стопы носками наружу). 



Ой, смешные пятки! 
Увидала Мышка, 
Мышка-шалунишка, (Переминаются с ноги на ногу). 

Влезла на кроватку, 
Хвать его за пятку! (Делают выпад ногой вперед, затем меняют 
ногу). 

Физкультминутка «Кузнечики» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики. 

Прыг – скок, прыг – скок, 
Сели травушку покушать, 

Тишину послушать. 
Тише, тише, высоко 

Прыгай на носках легко. 
  
Физкультминутка «В лесу» 
Исполняются движения согласно текста. 
Руки подняли и покачали – 
Это деревья в лесу. 
Руки нагнули, кисти встряхнули 
Ветер сбивает росу. 
В стороны руки! 
Плавно помашем – 
Это к нам птицы летят. 
Как они сядут, 
Тоже покажем – 
Крылья сложили назад. 
  
Физкультминутка «Гуси серые» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Гуси серые летели, 
На лужайку тихо сели. 
Походили, поклевали, 
Потом быстро побежали. 

Физкультминутка «Зайцы скачут» 
Дети выполняют движения по тексту. 
Зайцы скачут: 
Скок-скок-скок! 
Да на беленький снежок. 
Приседают, слушают: 
Не идет ли волк. 
Раз – согнуться, разогнуться, 
Два – нагнуться, потянуться, 



Три – в ладоши три хлопка, 
Головою три кивка. 
  
Физкультминутка «Зайчик» 
Зайчик быстро скачет в поле – 
Очень весело на воле! 
(Прыжки на двух ногах в направлении к углам) 
Подражаем мы зайчишке, 
Непоседы-ребятишки. 
На поляну мы заходим, 
Много ягод там находим. 
Земляника так душиста, 
Что не лень нам наклониться! 
(Имитация сбора ягод. Наклоны вперед в координации с руками, в 
положении сидя на корточках) 

Физкультминутка «Зайчишки» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Мы сейчас все дружно встанем, 
Отдохнем мы на привале. 
Вправо, влево повернись, 
Наклонись и поднимись. 
Лапки вверх и лапки вбок – 
И на месте прыг да скок! 
А теперь бежим вприпрыжку  (Бег между рядами) 
Молодцы, мои зайчишки! 
Замедляем, зайки, шаг. 
И на месте стой! Вот так. 
А теперь мы сядем дружно. 
Нам еще работать нужно. 

Физкультминутка «Лебеди» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Лебеди летят. 
Крыльями машут, 
Прогнулись над водой, 
Качают головой, 
Прямо и гордо умеют держаться, 
Очень бесшумно на воду садятся. 

Физкультминутка «Птички» 
Птички кушать захотели, 
Поискали зернышек. 
То присели, то взлетели. 

Все клевали и клевали, 

Пока сильно не устали, 
Улеглись на солнышке. 

Физкультминутка «Гусак» 



Дети выполняют движения по тексту. 

Утром встал гусак на лапки, 

Приготовился к зарядке. 

Повернулся влево, вправо, 
Приседанье сделал справно, 
Клювиком почистил пух, 

Поскорей за парту – плюх! 
  
Физкультминутка «Стрекоза» 
Утром стрекоза проснулась, 

Потянулась, улыбнулась. 
Раз – росой она умылась, 
Два – изящно покружилась, 

Три – нагнулась и присела. 
У реки остановилась, 

Над водою закружилась. 
  
Физкультминутка «Скачет шустрая синица» 
Дети выполняют движения по тексту. 
Скачет шустрая синица, 
Ей на месте не сидится, 

Прыг-скок, прыг0скок, 
Завертелась, как волчок. 
Вот присела на минутку, 

Почесала клювом грудку, 

И с дорожки – на плетень, 
Тири-тири, тень-тень-тень! 
  
  
  

Физкультминутки для уроков русского языка 

  
Физкультминутка «Мы осанку исправляем» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Мы осанку исправляем 

Спинки дружно прогибаем 

Вправо, влево мы нагнулись, 
До носочков дотянулись. 

Плечи вверх, назад и вниз. 

Улыбайся и садись. 
  
Физкультминутка «На зарядку» 
Дети выполняют движения по тексту. 

А теперь ребята, встали! 
Быстро руки вверх подняли, 



В стороны, вперед, назад, 

Повернулись вправо, влево, 
Тихо сели, вновь за дело. 
  
Физкультминутка «Ванька-встанька» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Мы ногами топ-топ, 
Мы руками хлоп-хлоп, 
Мы глазами миг-миг, 
Мы плечами чик-чик. 
Раз сюда, два туда, 
Повернись вокруг себя. 
Раз – присели, два – привстали, 
Руки кверху все подняли. 
Сели – встали, сели – встали, 
Ванькой-встанькой словно стали. 

  
Физкультминутка «Мизинцем до пятки» 
Дети выполняют движения по тексту. 

Руки на пояс, поставьте вначале, 
Влево и вправо качните плечами, 
Вы дотянитесь мизинцем до пятки. 
Если сумели – все в полном порядке. 

Физкультминутка «Косари» 
Исходное положение – ноги на ширине плеч. 
Дети делают движения прямыми руками влево и вправо с 
поворотами туловища. 
Тишина стоит вокруг, 
Вышли косари на луг. 
Взмах косой туда-сюда, 
Делай раз и делай два. 

Комплекс упражнений физкультурных минуток для младших школьников на 

уроках с элементами письма 
1.                             Упражнение для улучшения мозгового кровообращения. 

Исходное положение – сидя, руки на поясе, 1 – поворот головы 

направо, 2 – Исходное положение, 3 – поворот головы налево, 4 – 

Исходное положение, 5 – плавно наклонить голову назад, 6 – 

Исходное положение, 7 – голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. 

Темп медленный. 

2.                             Упражнение для снятия утомления с мелких мышц кисти. 

Исходное положение – сидя, руки подняты вверх, 1 – сжать кисти в 

кулак, 2 – разжать кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно 

опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 



3.                             Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. 

Исходное положение – стойка ноги врозь. Руки за голову, 1 – резко 

повернуть таз направо, 2 – резко повернуть таз налево. Во время 

поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4-6 раз. 

Темп средний. 

4.                             Упражнение для мобилизации внимания. Исходное 

положение – стоя. Руки вдоль туловища, 1 – правую руку на пояс, 3 – 

правую руку на плечо, 4 – левую руку на плечо, 5 – правую руку вверх, 

6 – левую руку вверх, 7-8 – хлопки руками над головой, 9 – опустить 

левую руку на плечо, 11 – левую руку на пояс, 12 – правую руку на 

пояс, 13-14 – хлопки руками по бедрам. Повторить 4-6 раз. Темп – 1 

раз медленный, 2-3 раза – средний. 4-5 – быстрый, 6 – медленный. 

Физкультурные минутки для снятия утомления с плечевого пояса и рук 
1.                             Исходное положение – стоя или сидя, руки на поясе, 1 – 

правую руку вперед, левую вверх, 2 – переменить положения рук. 

Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти 

кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

2.                             Исходное положение – стоя или сидя, кисти тыльной 

стороной на поясе, 1-2 – свести локти вперед, 3-4 локти назад, 

прогнуться. Повторить 6-8 раз, затем руки вниз и потрясти 

расслабленно. Темп медленный. 

3.                             Исходное положение – сидя, руки вверх, 1 – сжать кисти в 

кулак, 2 – разжать кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно 

опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

Физкультурные минутки для снятия утомления с туловища 
1.                             Исходное положение – стойка ноги врозь, руки за голову, 1 – 

резко повернуть таз направо, 2 – резко повернуть таз налево. Во 

время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6-

8 раз. Темп средний. 

2.                             Исходное положение – стойка ноги врозь, руки за голову, 1-5 

– круговые движения тазом в одну сторону, 4-6 – то же в другую 

сторону, 7-8 – руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 

4-6 раз. Темп средний. 

3.                             Исходное положение – стойка ноги врозь, 1-2 – наклон 

вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль 

тела вверх, 3-4 – Исходное положение, 5-8 – то же в другую сторону. 

Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

  
  

  
Физкультминутки для уроков музыки, ИЗО 

Физкультминутка «Антошка» 



Все умеем мы трудиться 
И, конечно, веселиться. 
Детвора, быстрей вставай, 
Пляску дружно начинай. 
Мы к Антошке побежим 
И картошкой угостим. 
Если он трудиться будет, 
То про лень свою забудет. 
Дети исполняют танцевальный элемент «шаг с подскоком» на 
месте и повороте, руки на талии. 
  
Физкультминутка «Барабанщик» 
Левой – правой, Левой – правой. 
(Шагают на месте, имитируя движения барабанщика). 
На парад идет отряд. 
Барабанщик очень рад. 
Барабанит, барабанит 
Полтора часа подряд! 
Левой – правой, Левой – правой. (Разводят руками) 

Барабан уже дырявый. 
  
Физкультминутка «Если весело живется» 
Если весело живется, 
Хлопай так: хлоп, хлоп. (Хлопки.) 
Если весело живется, 
Щелкай так: щелк, щелк. (Щелчки пальцам) 
Если весело живется, Делай так: (Хлопки ладонями по коленям.) 
Если весело живется, Топай так: топ, топ. 
Если весело живется, 
Делай все: хлоп – хлоп, 
Щелк – щелк, топ – топ. Хорошо! 
Если весело живется, 
Мы друг другу улыбнемся. 
Если весело живется, Хорошо! Хорошо! 
  
Физкультминутка «Музыкальная 1» 
Гуси прилетели, 
Возле моря сели, 
Окунуться в синем море 
Гуси захотели. 
(Руки в стороны, плавные взмахи. Наклоны головы вперед, назад) 
Крылья полоскали, 
Лапки обмывали. 
Но студеную водицу 
Гуси пить не стали. 



(Руками показать, как льют, плескают на себя воду. Повороты 
головы влево, вправо) 
Долетим до дома, 
(Руки в стороны, плавные взмахи) 
Берега родного, 
Там напьемся из криницы 
Ключевой водицы. 
(Подносят сложенные вместе ладони ко рту). 

  
Физкультминутка «Музыкальная 2» 
Поработали мы дружно, 
Отдохнуть теперь нам нужно. 
Тихо встаньте, улыбнитесь, 
Все в танцоров превратитесь. 
Веселее в пляс пускайтесь 
И танцуйте, не стесняйтесь. 

  
Физкультминутка «Мы сегодня рисовали» 
Мы сегодня рисовали, 
Наши пальчики устали. 
Пусть немного отдохнут, 
Снова рисовать начнут. 
Дружно локти отведем, 
Снова рисовать начнем. 
  
Физкультминутка «Хлопай-топай» 
Исходное положение – основная стойка. Приподнять правую ногу 
над полом; руки развести в стороны; хлопнуть в ладони под ногой. 
Далее то же самое с левой ногой. 

Мы танцуем «Хлопай-топай» 
Утром, днем и вечером. 
Лучший танец – «Хлопай-топай», 
Когда делать нечего. 
Кем бы ни был ты – отличник 

 


