
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

Дистанционное консультирование для родителей 
 

Уважаемые родители! 

Сегодня предлагаю поиграть. Дети очень любят стихи с движениями, так как все 

просто и понятно: слово совпадает с движением. Эти игры способствуют 

развитию ориентирования в пространстве и развитию речи ребенка. 
 

Для детей 4-5 лет 
 

Птички – лисички 

На дереве – птички, (поднимаете руку вверх) 

Под деревом – лисички. (приседаете на корточки) 

На дереве - листочки, (поднимаете руку вверх) 

Под деревом – грибочки. (приседаете на корточки) 
 

Вверх - вниз 

Вверх - до неба,  

(руки вверх, потянуться, встать на носочки) 

Вниз - до травки. (приседаем) 

Вверх - до неба, 

Вниз - до тpавки. 

А теперь - покружились (кружимся) 

И вниз повалились. («валимся»  на пол) 
 

Водитель 

Рассказывайте ребенку стихотворение, дополняя его соответствующими 

действиями, ребенок пусть повторяет за вами. 
 

Постучал в кабину еж: (постучите кулаком по столу) 

Эй, водитель, как живешь? 

Хочешь яблок и конфет? 

Хочешь бублик на обед? 

Что ж ты фыркаешь, сопишь, (пофыркайте, посопите) 

На меня ты не глядишь? 

(колечки из указательных и больших пальцев подносим к глазам) 

И сказал водитель строго: (сделайте серьёзное лицо) 

Я смотрю лишь на дорогу. 

Видишь, я веду трамвай. (поднимите палец вверх) 

Ты меня не отвлекай! (погрозите пальцем) 
 

Мы решили закаляться 

Мы решили закаляться, раз – два – раз – два! 

(приседания, с вытягиванием рук перед собой) 

И водою обливаться, раз – два – раз – два! 

(поднять руки вверх, имитация обливания) 

А потом мы полотенцем, раз – два – раз – два! 

Не забудем растереться, раз – два – раз – два! 

(имитация растирания полотенцем) 



Веселый мячик. 

Яркий красный мячик, прыгает как зайчик (прыжки на месте) 

Покатился по дорожке (бег на месте) 

Подождал меня немножко (остановиться) 

Наклонюсь, возьму его (наклониться) 

И подброшу высоко (имитация движения) 

 

Для детей старше 5-6 лет и старше 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем отдыхать! (потянуться) Движения по тексту 

Спинку бодро разогнули, 

Ручки кверху потянули! 

Раз и два, присесть и встать, 

Чтобы отдохнуть опять. 

Раз и два вперед нагнуться, 

Раз и два назад прогнуться. 

Вот и стали мы сильней, (показать «силу») 

Здоровей и веселей! (улыбнуться друг другу) 

** 

Мы дорожки подметаем (имитация движений) 

Листья в кучи собираем (наклониться, имитировать движение) 

Чтоб гуляя, малыши 

Веселились от души! (подскоки на месте) 

Ох, устали («обтереть пот со лба») 

Отдохнем (присесть) 

И домой скорей пойдем (шаги на месте) 

** 

Маленькие птички, 

Птички-невелички, 

По лесу летают, 

Песни распевают. (машем руками, как крылышками) 

Буйный ветер налетел, (руки вверх, раскачиваемся из стороны в сторону) 

Птичек унести хотел. 

Птички спрятались в дупло (приседаем на корточки, закрываем голову руками) 

Там уютно и тепло. 
 


