Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 комбинированного вида

Занятие для воспитанника старшего возраста
в области физического развития на тему: «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ»
Подготовила воспитатель: Маслова Татьяна Юрьевна
высшая квалификационная категория
Цель: развивать общие речевые навыки, координацию речи с движением.
Задачи:
 Развитие мелкой и крупной моторики.
 Развитие двигательной активности.
 Развитие координации речи с движением.
Уважаемые родители!
Предлагаю вам вместе с детьми выполнить следующие упражнения:
Физкультминутка
Давайте немного отдохнем и превратимся в птичек и полетаем стайкой.
Вылетайте птички на лужок
Быстро делайте кружок.
Мы играем в стайку.
Стайка, полетай-ка. (Бегают на носочках друг за другом)
Полетели птички
Птички-невелички. (Размахивают руками)
Птички летают.
Устали не знают.
Стоп! (Останавливаются, приседают)
Сели птички на дорожку.
Поклевали птички крошки. (Стучат пальцами по полу)
«Клю - клю, поклюем, потом песенку споем»
- Когда птицы прилетают к нам весной, что они начинают делать в первую очередь?
Упражнение «Птичка»
Эта птичка – соловей,
(Дети загибают по одному пальчику на обеих
Эта птичка – воробей,
руках.)
Эта птичка – совушка, сонная головушка.
Эта птичка – свиристель,
Эта птичка – коростель.
Эта птичка – злой орлан.
(Машут сложенными накрест ладонями.)
Птички, птички, по домам. (Машут обеими руками, как крылышками.)
Физминутка: Двигательное упражнение с речевым сопровождением.
Птички летали, (бегут на носочках по кругу по кругу друг за другом)
Крыльями махали, (размахивать руками, как крыльями
На деревья сели (приседают, развернувшись лицом в круг)
Вместе отдыхали.
Снова полетели, (кружатся, размахивая руками, как крыльями)
На дорожку сели. (приседают, опуская голову).
Физминутка:
Руки подняли и покачали – это деревья в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнули - ветер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашем – это к нам птицы летят.
Как они сядут, тоже покажем – крылья сложим назад.

«В путь»
В лес весенний мы шагаем (Идут маршевым шагом).
Ноги выше поднимаем.
Топают ножки (Идут топающим шагом).
По прямой дорожке.
По узенькой дорожке (Идут на носках).
Пойдут тихонько ножки.
Друг за дружкой побежали. (Бегут на носочках).
В лес весенний прибежали.
Сделайте с ребенком пальчиковую гимнастику
Загибаются пальцы обеих рук.
Пой-ка, подпевай-ка,
Десять птичек – стайка,
Эта птичка – воробей,
Эта птичка – совушка,
Сонная головушка.
Эта птичка – свиристель,
Эта птичка – коростель,
Эта птичка – скворушка,
Серенькое перышко.
Эта – зяблик,
Эта – стриж,
Эта – развеселый чиж.
Ну а эта – злой орлан,
Птички, птички, по домам. /руки за спину/

