Игры на координацию речи с движением
(комплекс № 1)

Медведь
Как на горке снег, снег,

Дети стоят лицом в круг, в центре
лежит «медведь». Дети медленно
поднимают руки вверх.

И под горкой - снег, снег.

Медленно приседают и опускают
руки.

И на елке – снег, снег.
И под елкой – снег, снег.
А под снегом спит медведь.
Тише, тише … Не шуметь!

Вновь встают и поднимают руки.
Приседают и опускают руки.
На цыпочках бегут по кругу.
Держат руки на поясе.

Солнышко
Солнышко, солнышко
Золотое донышко.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Побежал в саду ручей,

Дети идут друг за другом по кругу,
держась за руки.
Дети протягивают по очереди руки
вперед.
Дети разводят руки в стороны и
прижимают их к сердечку.
Делают волнообразные движения
вытянутыми вперед руками.

Прилетели сто грачей,
А сугробы тают, тают,
А цветочки подрастают.

Руки в стороны, имитируют взмахи
крыльев.
Дети медленно приседают.
Поднимаются
тянутся вверх.

на

носочках
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Снежок
Раз, два, три, четыре

Загибают
большого

Мы с тобой снежок лепили
Круглый, крепкий, очень гладкий
И совсем-совсем не сладкий,
Раз - подбросим,

пальчики,

начиная

с

«Лепят», меняя положение ладоней
Показывают
круг,
сжимают
ладони вместе, гладят одной
ладонью другую
Грозят пальчиком

Два - поймаем,
Три - уроним,
И…сломаем,

Смотрят вверх, подбрасывают
воображаемый снежок
Приседают, ловят воображаемый
снежок
Встают, роняют «снежок»
Топают.

Сад
Мы в зеленый сад пойдем,

Шагают

Много яблочек сорвем,

Тянутся, срывают «яблоки»

Мы положим все в корзину,

Наклоняются,складывают
«яблочки» в корзину

В детский сад их отнесем,
И потом компот попьем,

Несут перед собой корзину
Пьют «компот».

Серенькие перышки
Воробьи - воробышки,
Серенькие перышки!
Клюйте, клюйте крошки,

Дети похлопывают
бокам.

руками

по

Машут руками вверх-вниз.

У меня с ладошки!

Стучат кулаками перед собой один
о другой

Нет, с ладошки не клюют,

Дуют на раскрытые ладошки.

И погладить не дают.

Разводят
руки
в
пожимают плечами.

Как бы нам поладить,
Чтоб дались погладить?

стороны,

Руки на пояс, наклоны туловища
вправо-влево.

Дом
Справа тук!

Правой рукой стучат по полу.

Слева тук!

Левой рукой стучат по полу.

Впереди тук, тук, тук!

Одной рукой стучат перед собой.

Тук, тук молотком .

Стучат кулачками друг о дружку.

Строим , строим новый дом.

Через верх разводят руки в стороны.

Вырос дом, огромный дом.

Поднимаются на цыпочки.

Будут дружно все жить в нем.

Делают приглашающий жест.

