
Координация речи с движением. 

«Листья» 

   Листья осенние тихо  

                                   кружатся 

   Листья нам под ноги тихо     

                              ложатся, 

   И под ногами шуршат, 

                              шелестят, 

   Будто опять закружиться    

                                        хотят. 

 

«Заяц Егорка» 

  Заяц Егорка, свалился в озерко. 

  

  Бегите под горку! 

  Спасайте Егорку. 

 

   Кружатся на цыпочках, руки на  

   поясе. 

   Приседают. 

 

   Движения руками влево – вправо. 

 

   Поднимаются на носочки, кружатся. 

 

 

 

  Бегут по кругу, в центре сидит один  

  ребенок. 

  Подбегают к ребенку помогают ему 

  Встать. 

 

 

Координация речи с движением. 

 

  В огород пойдем, 

  Урожай соберем. 

  Мы морковки натаскаем 

  И картошки накопаем. 

  Срежем мы кочан 

                                капусты, 

  Круглый, сочный, очень 

                               вкусный, 

  Щавеля нарвем 

                              немножко, 

  И вернемся по дорожке. 

 

   Идут по кругу, взявшись за руки. 

  

   Таскают. 

   Копают. 

   Срезают. 

  

   Показывают круг руками 3 раза. 

 

   Рвут. 

 

   Идут по кругу, взявшись за руки. 

 

 

 

 

 



Координация речи с движением. 

 

  У опушки две старушки… 

  Брали грузди и волнушки. 

  Филин: У-уух! 

  Филин: У-уух! 

  У старушек замер дух! 

 

 

 

  Сидит ворон на дубу 

  И играет во трубу: 

  «Ду-ду-ду! Ду-ду-ду!» 

 

 
 

 

   Наклоняются, «Собирают  

   грибы». 

 

 

 

   Приседают. 

 

 

 

   Ребенок имитирует игру на  

   дудочке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация речи с движением. 

 

«Дождик» 

  Капля раз, 

  Капля два. 

  Очень медленно сперва. 

  А потом, потом, потом 

  Все бегом, бегом. 

  Мы зонты свои раскрыли, 

  От дождя себя укрыли. 

    

 

   Прыжок на носочках, руки на  

   поясе 

   Прыжок. 

   4 прыжка. 

   8 прыжков. 

   Руки развести в стороны. 

   Руки полукругом над головой. 

 

 

 



Координация речи с движением. 

 

«Овощи» 

  Как-то вечером на грядке 

  Репа, свекла, редька, лук 

  Поиграть решили в прятки, 

  Но сначала встали в круг. 

  Рассчитались четко тут же: 

  Раз, два, три, четыре, пять. 

  Прячься лучше, прячься 

                             Глубже, 

  Ну а ты иди искать. 

 

 

   Дети идут по кругу, взявшись  

   за руки, в центре - водящий с  

   завязанными глазами. 

 

   Останавливаются, крутят  

   водящего 

   разбегаются, приседают а  

   водящий ищет. 

 

 

 

 

 

 

Координация речи с движением. 

  С барабаном ходит ежик, 

  Бум-бум-бум! 

  Целый день играет ежик, 

  Бум-бум-бум! 

  С барабаном за плечами, 

  Бум-бум-бум! 

  Ежик в сад забрел случайно, 

  Бум-бум-бум! 

  Очень яблоки любил он, 

  Бум-бум-бум! 

  Барабан в лесу забыл он, 

  Бум-бум-бум! 

  Ночью яблоки срывались, 

  Бум-бум-бум! 

  И удары раздавались, 

  Бум-бум-бум! 

  Зайцы здорово струхнули, 

  Бум-бум-бум! 

  Глаз до зорьки не сомкнули, 

  Бум-бум-бум! 

  Маршируют по кругу, изображая игру на  

  барабане.  

   

 

  Идут по кругу, спрятав руки за спину. 

 

 

 

  То одной, то другой рукой подносят ко рту  

  воображаемое яблоко 

  Останавливаются, разводят руками. 

  

  Руки на поясе, прыжки на месте. 

 

 

 

  Делают ушки из ладошек, медленно 

  приседают, сидят, дрожат, закрывают глаза 

  руками. 

 

 



Координация речи с движением. 

 

«Ягодка малина» 

  За малиной в лес пойдем, 

                       в лес пойдем, 

  Спелых ягод наберем, 

                         наберем  

  Солнышко высоко, 

  А в лесу тропинка. 

  Сладкая ты моя, 

  Ягодка малинка. 
 

 

 

  Идут в хороводе взявшись за  

  руки. 

  Собирают воображаемые ягоды. 

 

  Встают лицом в круг, тянуться 

руками вверх. 

  Бегут по кругу, взявшись за руки. 

 

 

 

 

 

Координация речи с движением. 

 

«Лошадка» 

  Я люблю свою лошадку, 

  Причешу ей шерстку гладко. 

  Гребешком приглажу хвостик 

  И верхом поеду в гости. 

 

 

 

  Раз, два, прыгай, мячик. 

   

  Раз, два, и мы поскачем. 

  Девочки и мальчики 

  Прыгают как мячики. 

 

 

  Поглаживание воображаемой  

  лошадки, хвостику. 

  Бег по кругу с высоким  

  подниманием колен. 

 

 

 

  Взмахи рукой, как бы удары 

  по мячу. 

  Прыжки. 

 

 

 

 



Координация речи с движением. 

 

«Аист» 

  - Аист, аист длинноногий, 

  Покажи домой дорогу! 

  Топай левою ногой, 

  Снова – правою ногой, 

  Снова – левою ногой, 

  После – правою ногой, 

  После – левою ногой, 

  Вот тогда придешь домой! 

 

 

 

 

  Выполнять движения  

  в соответствии с текстом. 

 

 

Координация речи с движением. 

 

«Посуда» 

 

  Вот большой стеклянный чайник, 

  Очень важный, как начальник. 

  Вот фарфоровые чашки, 

  Очень хрупкие, бедняжки. 

  Вот фарфоровые блюдца, 

  Только стукни – разобьются. 

  Вот серебряные ложки, 

  Голова на тонкой ножке. 

  Вот пластмассовый поднос, 

  Он посуду нам принес. 

  

 

 Надули животик: одна рука на 

  поясе, другая изогнута, как носик. 

 

  Кружатся, рисуя руками круг. 

  Потянулись, руки сомкнули над  

  головой. 

 

  Легли на ковер вытянулись. 

 

 

 

 



Координация речи с движением. 

 

«Снежная баба» 

  Сегодня из снежного мокрого 

                                       Кома 

  Мы снежную бабу 

                          слепили у дома. 

  Стоит наша баба  

                 у самых ворот. 

  Никто не проедет, 

              никто не пройдет. 

  Знакома она уже  

               всей детворе, 

  А Жучка все лает 

                   «Чужой во дворе». 

 

 

  Идут по кругу, катят перед собой 

  воображаемый ком. 

 

 

  Рисуют руками три круга  

  начиная с маленького. 

  Грозят указательным пальцем. 

 

  Идут по кругу. 

 

 

Координация речи с движением. 

«Снегири» 

 

  Вот на ветках, посмотри, 

  В красных майках снегири. 

  Распустили перышки, 

  Греются на солнышке. 

  Головою вертят, 

  Улететь хотят. 

  -Кыш! Кыш! Улетели! 

  -За метелью! За метелью! 

 

  По 4 хлопка руками по бокам и  

  по 4 наклона головы на строку. 

  Похлопывание по бокам. 

   

  По 2 поворота головы на каждую 

  строку. 

  Разбегаются по группе, машут  

  руками как крыльями. 

 

 

 

 



Координация речи с движением. 

«Домашние птицы» 

 

  Наши уточки с утра –  

  Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

  Наши гуси у пруда- 

  Га-га-га! Га-га-га! 

  Наши курочки в окно- 

  Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

  А как Петя – петушок 

  Раным-рано поутру 

  Нам споет: ку-ка-ре-ку 

 
 

  Идут по кругу вперевалочку. 

 

  Идут, вытянув шеи вперед  

  отставив руки крылья назад. 

  Останавливаются, встают лицом  

  в круг, бьют руками по бокам. 

  Встают спиной в круг,  

  вытягивают шеи вверх,  

  подниматься на цепочки. 

 

 

Координация речи с движением. 

«Хозяюшка» 

 

  Наша-то хозяюшка 

  Сметлива была, 

  Всем в избе работушку 

  К празднику дала: 

  Чашечку собачка моет язычком. 

  Хрюшка собирает  

  Крошки под окном. 

  По столу котище 

  Лапою скребет 

  Половичку козочка 

  Веничком метет. 
 

  Идут по кругу, взявшись за руки. 

 
  Сложили ладони чашечкой, «лижут» 

  Присели, наклоняют ритмично  

  голову. 

  Делают движения правой рукой 

  к себе. 

 

 

  «Метут» пол. 

 

 



Координация речи с движением. 

«Теленок» 

 

  Бу-бу, 

  Я рогатый. 

  Бу-бу, 

  Я хвостатый. 

  Бу-бу, 

  Я ушастый. 

  Бу-бу, 

  Очень страшный. 

  Бу-бу, 

  Испугаю. 

  Бу-бу, 

  Забодаю. 

 
 

  Два прыжка. 

  Рожки руками. 

  Два прыжка. 

  «Хвостик» руки за спину. 

  Два прыжка. 

  «Ушки» из ладошек. 

  Два прыжка. 

 

 

 

 

  «Бодаются». 

   

 

 

Координация речи с движением. 

«Шофер» 

 

  Качу, 

  Лечу, 

  Во весь опор. 

  Я сам шофер 

  И сам мотор. 

  Нажимаю  

  На педаль –  

  И машина 

  Мчится в даль. 

 
  

  Бегут по кругу крутят  

  воображаемый руль. 

  

 

 

 

  Останавливаются, нажимают на  

  воображаемую педаль. 

 

 

 



Координация речи с движением. 

 

«Веснянка» 

 

  Солнышко, солнышко. 

  Золотое донышко. 

  Гори, гори ясно, 

  Чтобы не погасло. 

  Побежал в саду ручей, 

  Прилетели сто грачей, 

 А сугробы тают, тают, 

  А цветочки подрастают. 

 

 

 

 
 

  Идут, по кругу, взявшись за руки. 

 

 

 

  Бегут по кругу, взявшись за руки. 

  Летят по кругу. 

  Медленно приседают. 

  Тянуться на цыпочках, руки  

  вверх. 

 

 

 

Координация речи с движением. 

«Зима прошла» 

 

  Воробей с березы 

  На дорогу прыг! 

  Больше нет мороза, 

  Чик-чирик! 

  

  Вот журчит в канавке 

  Быстрый ручеек, 

  И не зябнут лапки 

  Скок, скок, скок! 

  Высохнут овражки! 

  Прыг, прыг, прыг! 

  Вылезут букашки 

  Чик-чирик! 

 

  Прыгают по кругу, хлопают  

  руками по бокам. 

 

 

  Бегут по кругу, взявшись за руки. 

 

Прыгают по кругу, хлопают  

  руками по бокам. 

 

 

 

 

 



Координация речи с движением. 

«На лужайке по утру» 

 

  На лужайке по утру 
  Мы затеяли игру. 

  Я подснежник, ты вьюнок. 

  Становитесь в наш венок. 

  Раз, два, три, четыре, 

  Раздвигайте круг пошире. 

  А теперь мы ручейки, 

  Побежим вперегонки. 

  Прямо к озеру спешим, 

  Станет озеро большим. 

  Становитесь в круг опять, 

  Будем в солнышко играть. 

  Мы веселые лучи, 

  Мы резвы и горячи. 

  Встают в круг, берутся за руки. 

 

 

 Делают 4 шага назад. 

  Бегут по кругу. 

  Раздвигают круг. 

 

  Смыкают круг. 

  Бегут по кругу. 

 

  Прыгают на носочках руки вверх. 

 

 

Координация речи с движением. 

«Яблоня» 
  - Яблоня! Яблоня! 

  Где же твои яблоки? 

 

  Заморозил их мороз? 

  Или ветер их унес? 

  Или молния спалила? 

  Или градом их побило? 

  Или птицы поклевали? 

  Куда они пропали? 

  - Не морозил их мороз, 

  И не ветер их унес, 

  Не спалило их огнем, 

  Града не было с дождем, 

  Птицы их не поклевали… 

  Дети их все оборвали.  

  Все идут по кругу, взявшись за  

  руки, в центре один ребенок  

  «яблонька», руки вверх. 

  На каждую строчку загибают по  

  пальчику, ребенок в кругу  

  отрицательно кивает головой. 

 

 

  Разводят руками. 

 

  Загибают пальчики на другой  

  руке. 

 

 

  Дети убегают «яблоня», их  

  пятнает. 

 

 



Координация речи с движением. 

«Снеговик» 
 

  Давай дружок, смелей, дружок, 

  Кати по снегу свой снежок. 

 

  Он превратиться в толстый ком, 

 

  И станет ком снеговиком. 

 

  Его улыбка так светла! 

  Два глаза, шляпа, нос, метла. 

  

  Но солнце припечет слегка –  

  Увы! – и нет снеговика. 

 

  Дети идут друг, за другом, 

  изображая, что катят воображаемый  

  ком перед собой. 

 

  Останавливаются, «рисуют»  

  двумя руками ком. 

 «Рисуют» снеговика из трех  

  кругов. 

 

  Показывают улыбку, и тд. 

 

  Медленно приседают. 

  Пожимают плечами, разводят руками 

 

 

Координация речи с движением. 

«Как поили мы телят» 
  Стало жарко, будто в печке, 

  Замолчали птицы. 

  Мы телят погнали к речке –  

  Надо им напиться. 

  Саргис, пестрый 

  Пес дворовый, 

  Как навстречу бросится! 

  Разогнал телят пугливых, 

  Скачет, лает, носится… 

  Уж ходили мы, бродили 

  По полям за стадом. 

  Уж мы Саргиса бранили, 

  Так, что был не рад он. 

  Саргис-Маргис непослушный 

  Плелся еле – еле. 

  У бедняги даже уши  

  От стыда висели. 

  Дети идут в хороводе. 

 

  Взмахивают воображаемой  

  хворостиной. 

  Встают на четвереньки. 

 

  Прыжок в круг. 

  Бегут по кругу на четвереньках 

 

  Идут в хороводе. 

 

  Останавливаются, встают в круг  

  лицом, грозят пальцем. 

  Идут по кругу на четвереньках. 

 

  Встают, ладошками изображают  

  висящие уши. 

 

 



Координация речи с движением. 

«Маленький кролик» 

  

  Маленький кролик,  

  Пушистенький кролик 

  Всех нас смеяться 

  Заставил до колик: 

  Прыгал за белкой, 

  За уткой скакал. 

  Лапкой тюльпан поднимал, 

  Как бокал. 

  Ах, как смешно его уши торчали! 

  Мы хохотали, души в нем не чая, 

  Но, на опушке заметив лису, 

  Он подмигнул нам и  

  Скрылся в лесу. 
 

  Дети скачут по кругу, сделав 

  «ушки». 

  Останавливаются, держаться за  

  животики. 

  Прыгают. 

 

  Поднимают воображаемый бокал. 

   

 

  «Ушки из ладошек». 

  Опять держаться за животики. 

  Смотрят из-под руки. 

  Подмигивают и разбегаются. 

 

 

Координация речи с движением. 

«Самолет» 

  Руки в стороны в полет 

  Отправляем самолет. 

  Правое крыло вперед,  

  Левое крыло вперед, 

  Полетел наш самолет. 

 
«Теплоход» 

  От зеленого причала 

  Оттолкнулся теплоход. 

  Раз, два- 

  Он назад шагнул сначала. 

  А потом шагнул вперед  

  Раз, два- 

  И поплыл, поплыл по речке, 

  Набирая полный ход. 

 

  Бегут по кругу расставив руки в  

  стороны. 

  Поворот через правое плечо. 

  Поворот через левое плечо. 

Бегут по кругу расставив руки в  

  стороны. 

 

  «Шаг» вперед, руки опущены. 

 

  Два шага назад. 

 

  Два шага вперед. 

  Руки вытянуты вперед и сомкнуты, 

  как нос теплохода. 

 

 



Координация речи с движением. 

«Летчик» 
  Быть шофером хорошо, 

  А летчиком лучше. 

  Я бы в летчики пошел, 

  Пусть меня научат. 

  Наливаю я бензин, 

  Завожу пропеллер. 

  «В небеса мотор, вези, 

  Чтобы птицы пели». 

«Маляры» 
  Маляры известку носят, 

  Стены кистью купоросят. 

  Не спеша, разводят мел. 

  Я бы тоже так сумел. 

  Бегут по кругу, крутят воображаемый 

  руль. 

  Бегут, расставив руки, как крылья. 

 

  Наливают из воображаемого сосуда 

  бензин.  

  Бегут, расставив руки, как крылья. 

 

 

  Несут воображаемые ведра. 

  Красят стены кистью. 

  Мешают в ведре. 

  Красят. 

 

 

Координация речи с движением. 

«Кровельщик»   
  То, не град, то не гром 

  Кровельщик на крыше. 

  

  Бьет он громко молотком 

  Вся округа слышит. 

  Он железом кроет дом, 

  Чтобы сухо было в нем. 

«Клен» 
  За окном сосулька тает, 

  Ветер тучи рвет в клочки. 

  Разжимает, разжимает 

  Клен тугие кулачки. 

  Прислонился он к окошку. 

  И едва растаял снег, 

  Мне зеленую ладошку 

  Клен протянет раньше всех. 

  Изображают удары молотком. 

  Тянуться, на носочках подняв руки  

  вверх. 

  Изображают удары молотком. 

  Закрывают уши руками. 

  Стучат молотком. 

  Наклоняются, достают руками пол. 

 

  4 прыжка на носочках. 

  Наклоны в стороны руки вверх 

  Руки перед грудью разжимают  

  Кулачки. 

  4 прыжка на носочках. 

  Наклоны. 

  Рукопожатие друг с другом. 

 

 



Координация речи с движением. 

«Грядка» 

 

  Я давно весну ждала. 

  У меня свои дела. 

  Мне участок в огороде 

  Нынче мама отвела. 

  Я возьму свою лопатку, 

  Я пойду, вскопаю грядку. 

  Мягкой грядка быть должна, 

  Это любят семена. 

  Посажу на ней морковку 

  И редиску, а с боков 

  Будут кустики бобов. 
 

 

  Дети идут по кругу, взявшись за  

  руки. 

  Идут в противоположную  

  сторону. 

  Изображают, как будто копают. 

 

  Показывают, как рыхлят грядку. 

 

  Идут по кругу изображают, что  

  разбрасывают семена. 
 

 

 

 

Координация речи с движением. 

«Машины» 

 

  На улице нашей 

  Машины, машины, 

  Машины малютки, 

  Машины большие. 

  Спешат грузовые, 

  Фырчат грузовые, 

  Торопятся, мчаться, 

  Как будто живые. 

  Эй, машины полный ход, 

  Я – примерный пешеход: 

  Торопиться не люблю, 

  Вам дорогу уступлю. 

   

  Дети держат руль в руках. 

 

 

 

 

 

 

 

  Один пешеход говорит эти слова. 

  Затем пешеход другой ребенок. 

 

 

 

 



Координация речи с движением. 

«Гусеница» 

  

  Этот странный дом без окон 

  У людей зовется «кокон». 

 

  Свив на ветке этот дом, 

  Дремлет гусеница в нем. 

  Спит без просыпа всю зиму. 

  Но зима промчалась мимо. 

  Март, апрель, капель, весна… 

  Просыпайся, соня – сонюшка! 

  Под весенним ярким солнышком 

  Гусенице не до сна. 

  Стала бабочкой она. 
 

  Дети лежат на спине,  

  вытянувшись, руки вдоль  

  туловища, ногами в центр. 

  Переворачиваются на левый бок 

  Подкладывают руки под щёку. 

 

  Потягиваются лежа на спине. 

  Медленно садятся. 

  Потягиваются сидя. 

  Встают, потягиваются. 

  Бегут, машут крыльями. 

 

 

Координация речи с движением. 

«Дождик» 

 

  К нам на длинной тонкой ножке 

  Скачет дождик по дорожке. 

  В лужице – смотри, смотри! 

  Он пускает пузыри. 

  Стали мокрыми кусты, 

 

  Стали мокрыми цветы. 

  Мокрый серый воробей 

  Сушит перышки скорей. 

 
 

   

 

 

 Прыжки на одной ноге по кругу. 

  Дети стоят лицом в круг,  

  ритмичные приседания. 

  

 Руки вверх, потряхивание  

  кистями. 

  Наклоны к полу. 

 

  Руки вдоль туловища,      

  потряхивание руками. 

 

 
  

 

 

 



 

Координация речи с движением. 

«Капуста» 

 

  Тук! Тук! Тук! Тук! 

  Раздается в доме стук. 

  Мы капусту нарубили, 

  Перетерли, 

  Посолили, 

 

  И набили плотно в кадку. 

  Все теперь у нас в порядке. 

 

 

 
 

   

 

  Ритмичные удары ребром  

  ладоней по столу. 

 

  Хватательные движения руками. 

  «посолили» 

 

  Удары обеими руками по столу. 

  Отряхивают руки. 

 

 

 

 

 

 


