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Воспитывать дружеское отношение Воспитывать дружеское отношение 

друг к другу.друг к другу.

Словарная работаСловарная работа: обогащение : обогащение 

словаря («поилка для птиц»).словаря («поилка для птиц»).

Материалы и оборудованиеМатериалы и оборудование: ма-: ма-

кеты березы и елочек (на большой кеты березы и елочек (на большой 

елке — гирлянда), силуэты вороны, елке — гирлянда), силуэты вороны, 

воробья, голубя (одна сторона белая, воробья, голубя (одна сторона белая, 

другая — с изображением птицы); другая — с изображением птицы); 

маска-шапочка синицы для ребенка, маска-шапочка синицы для ребенка, 

костюм Зимы для взрослого; зерна костюм Зимы для взрослого; зерна 

овса, риса и семечки подсолнуха, овса, риса и семечки подсолнуха, 

3 кормушки, большой пластиковый 3 кормушки, большой пластиковый 

стакан с водой, речные камни, му-стакан с водой, речные камни, му-

зыкальный центр и аудиозаписи для зыкальный центр и аудиозаписи для 

сопровождения занятия (музыкальные сопровождения занятия (музыкальные 

композиции, «Голоса птиц»), «сугробы», композиции, «Голоса птиц»), «сугробы», 

гимнастическая скамейка, обручи, мо-гимнастическая скамейка, обручи, мо-

дули-снежинки, белая ткань, коробочка дули-снежинки, белая ткань, коробочка 

с карамелью, светящийся шар.с карамелью, светящийся шар.

Предварительная работаПредварительная работа
Просмотр документальных фильмов Просмотр документальных фильмов 

и мультфильмов о птицах.и мультфильмов о птицах.

Учить быстро перестраиваться на Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения в колонне; месте и во время движения в колонне; 

прыгать через «сугробы» на двух ногах.прыгать через «сугробы» на двух ногах.

Упражнять в ходьбе по гимнас-Упражнять в ходьбе по гимнас-

тической скамейке, приставляя пятку тической скамейке, приставляя пятку 

к носку, правильно спрыгивать.к носку, правильно спрыгивать.

Закреплять подлезание в обруч Закреплять подлезание в обруч 

прямо, не касаясь руками пола, под-прямо, не касаясь руками пола, под-

прыгивание вверх до снежинки.прыгивание вверх до снежинки.

Развивающие задачиРазвивающие задачи
Развивать мелкую моторику, зри-Развивать мелкую моторику, зри-

тельную, слуховую память.тельную, слуховую память.

Развивать психофизические ка-Развивать психофизические ка-

чества: быстроту, ловкость, гибкость.чества: быстроту, ловкость, гибкость.

Развивать умение воспринимать Развивать умение воспринимать 

предметы по расположению в про-предметы по расположению в про-

странстве во время игровых заданий.странстве во время игровых заданий.

Воспитательные задачиВоспитательные задачи
Воспитывать интерес и заботливое Воспитывать интерес и заботливое 

отношение к птицам.отношение к птицам.

Совершенствовать выполнение Совершенствовать выполнение 

строевых команд.строевых команд.

Т. В. Моргунова, Е. В. Леонова, 
О. А. Никифорова

По ходу занятия дети попадают о ходу занятия дети попадают 

в зимний парк, чтобы помочь в зимний парк, чтобы помочь 

птицам, встречаются с зи-птицам, встречаются с зи-

мой, выполняют задания и помогают мой, выполняют задания и помогают 

птицам.птицам.

Доминирующие образователь-Доминирующие образователь-
ные областиные области — «Познавательное  — «Познавательное 

развитие» и «Физическое развитие».развитие» и «Физическое развитие».

Интеграция образовательных Интеграция образовательных 
областейобластей: «Речевое развитие», «Со-: «Речевое развитие», «Со-

циально-коммуникативное развитие», циально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое раз-«Художественно-эстетическое раз-

витие».витие».

Образовательные задачиОбразовательные задачи
Обогатить знания детей о зиму-Обогатить знания детей о зиму-

ющих птицах, учить детей узнавать ющих птицах, учить детей узнавать 

птиц по их внешнему виду, голосу.птиц по их внешнему виду, голосу.

Продолжать знакомить со свойст-Продолжать знакомить со свойст-

вом воды, если добавлять в емкость вом воды, если добавлять в емкость 

камни.камни.

Физическое развитие

Конспект интегрированного 
занятия
для детей средней группы
«В гости к птицам в зимний 
парк». Взаимодействие 
воспитателя и инструктора 
по физической культуре
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мах левой рукой вверх, 2 — и. п., мах левой рукой вверх, 2 — и. п., 

3 — то же влево, 4 — и. п. (повто-3 — то же влево, 4 — и. п. (повто-

рить 4 раза).рить 4 раза).

5. И. п. — о. с. 1 — присесть, 5. И. п. — о. с. 1 — присесть, 

пальцами постучать по полу, 2 — и. п. пальцами постучать по полу, 2 — и. п. 

(повторить 4—8 раз).(повторить 4—8 раз).

6. И. п. — о. с., руки на поясе. 6. И. п. — о. с., руки на поясе. 

1 — поднять правое колено, 2 — 1 — поднять правое колено, 2 — 

и. п., 3 — поднять левое колено, и. п., 3 — поднять левое колено, 

4 — вернуться в и. п.4 — вернуться в и. п.

7. И. п. — о. с., руки на поя-7. И. п. — о. с., руки на поя-

се. Прыжки на месте в чередовании се. Прыжки на месте в чередовании 

с ходьбой (повторить 2 раза).с ходьбой (повторить 2 раза).

8. «Подуем на перышки» — упраж-8. «Подуем на перышки» — упраж-

нение на дыхание.нение на дыхание.

ИнструкторИнструктор. Разминку сделали. . Разминку сделали. 

Согрелись?Согрелись?

ДетиДети. Да!. Да!

ЗвучитЗвучит таинственнаятаинственная музыка,музыка, 
звукизвуки метели,метели, входитвходит ЗимаЗима — педагогпедагог 
в костюмекостюме.

ЗимаЗима. Здравствуйте, дети, рада . Здравствуйте, дети, рада 

вас видеть здесь, в зимнем парке. вас видеть здесь, в зимнем парке. 

Вы пришли на прогулку? А, наверно, Вы пришли на прогулку? А, наверно, 

вы хотите помочь моим бедным птич-вы хотите помочь моим бедным птич-

кам? Мои птички совсем замерзли, кам? Мои птички совсем замерзли, 

перышки покрылись белым инеем, и перышки покрылись белым инеем, и 

я их не вижу. Помогите мне узнать я их не вижу. Помогите мне узнать 

и отогреть птичек.и отогреть птичек.

ЗимаЗима подводитподводит детейдетей к макетумакету 

березыберезы (к(к веткамветкам прикрепленыприкреплены бу-бу-
мажныемажные силуэтысилуэты птиц)птиц).

МедленныйМедленный бегбег.
Пробежим между елочками.Пробежим между елочками.

БегБег «змейкой»«змейкой».

Быстро-быстро побежали,Быстро-быстро побежали,

 все снежинки мы догнали! все снежинки мы догнали!

БыстрыйБыстрый бегбег.
Воробушки прыгают.Воробушки прыгают.

ПрыжкиПрыжки нана двухдвух ногахногах с продви-продви-
жениемжением впередвперед.

Подлезем под кустики.Подлезем под кустики.

ХодьбаХодьба в полуприседеполуприседе.

ПростаяПростая ходьба,ходьба, затемзатем перестро-перестро-
ениеение в тритри колонныколонны.

ИнструкторИнструктор. Холодно зимой в парке, . Холодно зимой в парке, 

но мы мороза не боимся, мы умеем но мы мороза не боимся, мы умеем 

двигаться!двигаться!

  ОсновнаяОсновная частьчасть

ОРУОРУ — ритмическиеритмические упраж-упраж-
нениянения подпод песнюпесню «Синичка»«Синичка» (муз.  (муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой)М. Красева, сл. М. Клоковой)

1. И. п. — о. с. 1 — наклон головы 1. И. п. — о. с. 1 — наклон головы 

вправо, 2 — и. п., 3 — то же влево, вправо, 2 — и. п., 3 — то же влево, 

4 — и. п. (повторить 4 раза).4 — и. п. (повторить 4 раза).

2. И. п. — о. с., руки к плечам. 2. И. п. — о. с., руки к плечам. 

1—4 — круговые движения вперед, 1—4 — круговые движения вперед, 

5—8 — то же назад.5—8 — то же назад.

3. И. п. — о. с. 1 — поднять плечи 3. И. п. — о. с. 1 — поднять плечи 

вверх, руки в стороны, 2 — вернуться вверх, руки в стороны, 2 — вернуться 

в и. п. (повторить 8 раз).в и. п. (повторить 8 раз).

4. И. п. — о. с., руки на ширине 4. И. п. — о. с., руки на ширине 

плеч. 1 — наклон туловища вправо, плеч. 1 — наклон туловища вправо, 

Чтение рассказа Л. Толстого «Галка Чтение рассказа Л. Толстого «Галка 

и кувшин».и кувшин».

Рассматривание энциклопедий по Рассматривание энциклопедий по 

теме.теме.

Разучивание основных видов дви-Разучивание основных видов дви-

жений: ходьбы по гимнастической жений: ходьбы по гимнастической 

скамейке, упражнений на построение.скамейке, упражнений на построение.

Ход занятия
ФизкультурныйФизкультурный залзал оформленоформлен 

в зимнейзимней тематике,тематике, нана люстрахлюстрах 

модули-снежинки,модули-снежинки, гимнастическаягимнастическая 

скамейкаскамейка с боковбоков украшенаукрашена снежинка-снежинка-
ми,ми, бумажныебумажные макетымакеты елочекелочек стоятстоят 

нана расстояниирасстоянии метраметра другдруг отот другадруга 

(для(для ходьбыходьбы «змейкой»),«змейкой»), в углууглу — ма-ма-
кеткет березы,березы, в другомдругом углууглу — елочка,елочка, 
накрытаянакрытая белойбелой тканью,тканью, подпод елкойелкой 

коробочкакоробочка с карамелью,карамелью, светящийсясветящийся 

шаршар.

  ВводнаяВводная частьчасть

ИнструкторИнструктор попо физическойфизической куль-куль-
туретуре (далее(далее — Инструктор)Инструктор) и детидети 

заходятзаходят в залзал подпод музыкумузыку и останав-останав-
ливаютсяливаются околооколо центральнойцентральной стены.стены. 
РебятаРебята строятсястроятся в шеренгушеренгу.

ИнструкторИнструктор. Равняйсь! Смирно! . Равняйсь! Смирно! 

Здравствуйте, дети!Здравствуйте, дети!

ДетиДети. Здравствуйте!. Здравствуйте!

ЗвучитЗвучит музыка,музыка, появляетсяпоявляется «си-«си-
ница»ница» — ребенокребенок в маскемаске.

СиницаСиница. Здравствуйте, дети! Я си-. Здравствуйте, дети! Я си-

ничка-невеличка, прилетела рассказать ничка-невеличка, прилетела рассказать 

вам, как холодно и голодно живется вам, как холодно и голодно живется 

нам, птицам, зимой. Крылышки замер-нам, птицам, зимой. Крылышки замер-

зли, зернышки закончились! Помогите зли, зернышки закончились! Помогите 

нам, пожалуйста!нам, пожалуйста!

ИнструкторИнструктор. Дети, давайте отпра-. Дети, давайте отпра-

вимся в парк и поможем птицам, ведь вимся в парк и поможем птицам, ведь 

им так трудно зимой. Конечно, дорога им так трудно зимой. Конечно, дорога 

в парк неровная, извилистая, но эти в парк неровная, извилистая, но эти 

препят ствия мы преодолеем.препят ствия мы преодолеем.

Направо — раз-два! Шагом марш! Направо — раз-два! Шагом марш! 

(ДетиДети идутидут попо залузалу.) Раз-два, раз-.) Раз-два, раз-

два, в парк идет детвора! Три-четыре, два, в парк идет детвора! Три-четыре, 

три-четыре, чтобы птиц мы изучили!три-четыре, чтобы птиц мы изучили!

ПерешагиваемПерешагиваем

  через сугробы!  через сугробы!

ХодьбаХодьба с высокимвысоким подниманиемподниманием 

коленейколеней.

Птички полетели!Птички полетели! Ф
от

о 
ав

то
ро

в
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ЗимаЗима. Молодцы, дети, отогрели . Молодцы, дети, отогрели 

птиц! А давайте мы их теперь на-птиц! А давайте мы их теперь на-

кормим. Что любят клевать птицы?кормим. Что любят клевать птицы?

ДетиДети. Зерна.. Зерна.

ЗимаЗима. Какие? Назовите.. Какие? Назовите.

ДетиДети. Овес, пшено, рис, семечки . Овес, пшено, рис, семечки 

подсолнечника.подсолнечника.

ЗимаЗима. Правильно. Я хотела накор-. Правильно. Я хотела накор-

мить птиц зернышками, но зимний мить птиц зернышками, но зимний 

ветер-озорник налетел и раскидал ветер-озорник налетел и раскидал 

весь корм по снежной поляне — все весь корм по снежной поляне — все 

зернышки перемешались. Помогите зернышки перемешались. Помогите 

мне, пожалуйста, разложить зерна мне, пожалуйста, разложить зерна 

по кормушкам: в первую кормушку — по кормушкам: в первую кормушку — 

семена подсолнечника, во вторую — семена подсолнечника, во вторую — 

пшено, а в третью — зерна риса.пшено, а в третью — зерна риса.

ИнструкторИнструктор. Чтобы добраться до . Чтобы добраться до 

снежной полянки и собрать зернышки, снежной полянки и собрать зернышки, 

нужно перепрыгнуть через сугробы.нужно перепрыгнуть через сугробы.

ОсновныеОсновные видывиды движенийдвижений
УпражнениеУпражнение «Прыжки«Прыжки черезчерез „суг-„суг-

робы“»робы“» —  — прыжкипрыжки нана двухдвух ногахногах 

черезчерез предметы.предметы. (Инструктор(Инструктор по-по-
казываетказывает правильноеправильное выполнениевыполнение 

упражнения.)упражнения.)
ЗимаЗима. Молодцы, дети, справились . Молодцы, дети, справились 

с заданием! Птица-синица, поставь с заданием! Птица-синица, поставь 

кормушки под елочки — птицы сле-кормушки под елочки — птицы сле-

тятся и склюют.тятся и склюют.

Ребята, я знаю рассказ, который Ребята, я знаю рассказ, который 

называется «Галка и кувшин». Кто его называется «Галка и кувшин». Кто его 

написал?написал?

ДетиДети. Лев Толстой.. Лев Толстой.

ЗимаЗима. Помните, что сделала галка, . Помните, что сделала галка, 

чтобы напиться, достать воду?чтобы напиться, достать воду?

ДетиДети. Она бросала камешки в . Она бросала камешки в 

кувшин.кувшин.

ЗимаЗима. Правильно. И у меня в парке . Правильно. И у меня в парке 

есть поилка, в которой очень мало есть поилка, в которой очень мало 

воды, и птицы не могут напиться. воды, и птицы не могут напиться. 

Давайте проверим: если мы положим Давайте проверим: если мы положим 

в нее камешки, поднимется ли вода?в нее камешки, поднимется ли вода?

Посмотрите: я отметила красной Посмотрите: я отметила красной 

полоской — вода сейчас находится полоской — вода сейчас находится 

здесь.здесь.

ИнструкторИнструктор. Чтобы добраться до . Чтобы добраться до 

поилки, нужно пройти по мостику и поилки, нужно пройти по мостику и 

не упасть в яму, а затем подбежать не упасть в яму, а затем подбежать 

к поилке и положить один камешек.к поилке и положить один камешек.

ХодьбаХодьба попо гимнастическойгимнастической ска-ска-
мейкемейке («мостику»):(«мостику»): детидети идут,идут, 

ДетиДети. Дятел.. Дятел.

ЗимаЗима. А что у дятла на голове?. А что у дятла на голове?

ДетиДети. Красная шапочка.. Красная шапочка.

ЗимаЗима. Правильно, молодцы! Птички . Правильно, молодцы! Птички 

замерзли, давайте мы их согреем.замерзли, давайте мы их согреем.

ДыхательнаяДыхательная гимнастикагимнастика «Со-«Со-
грейгрей птичек»птичек»

ДетиДети вдыхаютвдыхают носомносом воздух,воздух, скла-скла-
дываютдывают ладошкиладошки лодочкой,лодочкой, направляянаправляя 

ихих нана птиц,птиц, и выдыхаютвыдыхают нана нихних 

воздух.воздух. ЗатемЗатем ЗимаЗима переворачиваетпереворачивает 

силуэтысилуэты птицптиц изображениемизображением к детямдетям.

ЗимаЗима. Дети, помогите мне узнать, . Дети, помогите мне узнать, 

какие это птицы. Алина, какая птица какие это птицы. Алина, какая птица 

на самой верхней ветке?на самой верхней ветке?

АлинаАлина. Это ворона.. Это ворона.

ЗимаЗима. Ворона — она какая?. Ворона — она какая?

АлинаАлина. Она вся черная.. Она вся черная.

ЗимаЗима. Давид, какая птица на самой . Давид, какая птица на самой 

нижней ветке березы?нижней ветке березы?

ДавидДавид. Это воробей.. Это воробей.

ЗимаЗима. Воробушек какой?. Воробушек какой?

ДавидДавид. У него коричневые перышки.. У него коричневые перышки.

ЗимаЗима. Какая птица держится за . Какая птица держится за 

ствол дерева? Кто догадался?ствол дерева? Кто догадался?



Дошкольная педагогикаошкольная педагогика 3333Методический кабинететодический кабинет 3333

Источники

1. . Микхие ваМикхие ва Н.Н. Ю.,Ю., МартинМартин И.И. В. . 

Дидактические игры и упражнения для Дидактические игры и упражнения для 

развития речи дошкольников. — СПб.: развития речи дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. — (Кабинет ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. — (Кабинет 

логопеда).логопеда).

2. От рождения до школы. Инно-. От рождения до школы. Инно-

вационная программа дошкольного вационная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, образования / под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофее-Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофее-

вой. — 5-е изд. (инновационное), испр. вой. — 5-е изд. (инновационное), испр. 

и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2019.и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2019.

3. . ПавловаПавлова Л.Л. Ю. Сборник дидакти-. Сборник дидакти-

ческих игр по ознакомлению с окружа-ческих игр по ознакомлению с окружа-

ющим миром. 4—7 лет. ФГОС. — М.: ющим миром. 4—7 лет. ФГОС. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2021. — (От рожде-Мозаика-Синтез, 2021. — (От рожде-

ния до школы. Новые возможности).ния до школы. Новые возможности).

4. . УтробинаУтробина К.К. К. Занимательная . Занимательная 

физкультура в детском саду для детей физкультура в детском саду для детей 

3—5 лет. Конспекты занятий и раз-3—5 лет. Конспекты занятий и раз-

влечений. Игры и тренинги: пособие влечений. Игры и тренинги: пособие 

для воспитателей и инструкторов по для воспитателей и инструкторов по 

физкультуре. — М.: Гном и Д, 2006.физкультуре. — М.: Гном и Д, 2006.

5. . УшаковаУшакова О.О. С. Развитие речи . Развитие речи 

детей 5—6 лет. Старшая группа. — детей 5—6 лет. Старшая группа. — 

М.: Сфера, 2020.М.: Сфера, 2020.

6. Энциклопедия птиц России . Энциклопедия птиц России 

для детей / ред. Ю. В. Фееданова, для детей / ред. Ю. В. Фееданова, 

Т. В. Скиба. — М.: Владис, 2020.Т. В. Скиба. — М.: Владис, 2020.

ЗимаЗима. Дети, спасибо вам, что по-. Дети, спасибо вам, что по-

могли моим птицам. Птичка-синичка, могли моим птицам. Птичка-синичка, 

что ты хочешь сказать детям?что ты хочешь сказать детям?

СиницаСиница. Спасибо вам, детки, я . Спасибо вам, детки, я 

очень рада, что вы помогли птицам! очень рада, что вы помогли птицам! 

Прежде чем проститься, скажите мне, Прежде чем проститься, скажите мне, 

можно ли обижать птиц?можно ли обижать птиц?

ДетиДети. Нет.. Нет.

ЗимаЗима. Если бы все птицы разом . Если бы все птицы разом 

исчезли, стало бы хорошо?исчезли, стало бы хорошо?

ДетиДети. Плохо, очень тихо и грустно.. Плохо, очень тихо и грустно.

ЗимаЗима. Конечно, без птиц было бы . Конечно, без птиц было бы 

скучно. Ой, посмотрите: моя любимая скучно. Ой, посмотрите: моя любимая 

елочка вся засыпана снегом, она елочка вся засыпана снегом, она 

замерзает. Без волшебства здесь замерзает. Без волшебства здесь 

не обойтись.не обойтись.

ЗимаЗима предлагаетпредлагает детямдетям подойтиподойти 

вместевместе с нейней к елочкеелочке и встатьвстать 

полукругомполукругом.

ЗимаЗима. Снег холодный, расступись, . Снег холодный, расступись, 

елочка моя, проснись!елочка моя, проснись!

ЗимаЗима снимаетснимает тканьткань с елочки.елочки. 
ЗвучитЗвучит «сказочная»«сказочная» музыка,музыка, вклю-вклю-
чаетсячается иллюминацияиллюминация.

ЗимаЗима. Ребята, вы оказались такими . Ребята, вы оказались такими 

добрыми — помогли елочке и птицам. добрыми — помогли елочке и птицам. 

Под елочкой для вас подарки!Под елочкой для вас подарки!

ЗимаЗима раздаетраздает угощения,угощения, детидети про-про-
щаются,щаются, шагаютшагают заза инструктороминструктором 

и выходятвыходят изиз залазала.

приставляяприставляя пяткупятку к носку,носку, рукируки нана 

поясе,поясе, затемзатем спрыгиваютспрыгивают сосо скамейки.скамейки. 
ИнструкторИнструктор показываетпоказывает правильноеправильное 

выполнениевыполнение упражненияупражнения.

ЗимаЗима. Посмотрите, дети, где была . Посмотрите, дети, где была 

вода и где она сейчас. Поднялась вода и где она сейчас. Поднялась 

вода?вода?

ДетиДети. Да.. Да.

ИспользуяИспользуя силуэтсилуэт птицы,птицы, ЗимаЗима 

показывает,показывает, чточто птицыптицы легколегко могутмогут 

достатьдостать водуводу изиз поилкипоилки.

ЗимаЗима. Молодцы, детки, согрели . Молодцы, детки, согрели 

птиц, накормили, напоили водичкой. птиц, накормили, напоили водичкой. 

Зимний парк наполнился птичьим ще-Зимний парк наполнился птичьим ще-

бетанием. Птицы радуются и поют, и у бетанием. Птицы радуются и поют, и у 

каждой птицы — своя песня. Сейчас каждой птицы — своя песня. Сейчас 

мы пролезем под этими кустиками, мы пролезем под этими кустиками, 

спрячемся за ними, чтобы не испугать спрячемся за ними, чтобы не испугать 

птиц, и попробуем послушать и отга-птиц, и попробуем послушать и отга-

дать, кто кричит.дать, кто кричит.

УпражнениеУпражнение «Пролезь«Пролезь подпод кусти-кусти-
ком»ком» —  — подлезаниеподлезание в обручобруч прямо,прямо, 
нене касаяськасаясь рукамируками пола.пола. Ведущий-Ведущий-
ребенокребенок показываетпоказывает правильноеправильное вы-вы-
полнениеполнение заданиязадания.

ЗаданиеЗадание «Угадай,«Угадай, чейчей голосок»голосок»
ЗвучитЗвучит  аудиозаписьаудиозапись  «Голоса«Голоса 

птиц»,птиц», детидети угадываютугадывают голосаголоса птицптиц 

и называютназывают их.их. ЗимаЗима подтверждаетподтверждает 

правильныеправильные ответыответы.

ИнструкторИнструктор. Дети, сейчас мы поиг-. Дети, сейчас мы поиг-

раем в игру «Погладь птичку». Встаем в раем в игру «Погладь птичку». Встаем в 

круг. В этой игре вы все превратитесь круг. В этой игре вы все превратитесь 

в птичек и поймете, зачем птицам в птичек и поймете, зачем птицам 

нужны наши любовь и забота.нужны наши любовь и забота.

ПодвижнаяПодвижная  играигра  «Погладь«Погладь 

птичку»птичку»
ДетиДети образуютобразуют круг,круг, встаютвстают нана 

некоторомнекотором расстояниирасстоянии другдруг отот друга.друга. 
ОдинОдин ребенокребенок — «птичка»«птичка» — бежитбежит 

попо кругу,кругу, машетмашет руками-«крыльями».руками-«крыльями». 
ПриседаетПриседает возлевозле любоголюбого ребенка,ребенка, и 

тоттот гладитгладит «птичку».«птичку». ДалееДалее «летят»«летят» 

дведве «птички»,«птички», приседаютприседают возлевозле детей,детей, 
детидети гладятгладят ихих и тожетоже «превраща-«превраща-
ютсяются в птиц».птиц». ИграИгра продолжает-продолжает-
ся,ся, покапока всевсе детидети нене «превратятся«превратятся 

в птичек»птичек».


