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Ход деятельности. 

Педагог надевает костюм «Сороки» (шапочка или маска, чёрная юбка 

(брюки), белая кофточка) и ведёт деятельность от лица персонажа – сороки. 

 

1. Игровая мотивация. 

- Здравствуйте, ребята. 

-  Я сорока – белобока,  вылетела из гнезда.   Мне сегодня ветерок новость 

рассказал, что кто вернулся домой из тёплых стран.  А вы знаете, кто 

вернулся из тёплых стран?  (ответы детей).  

- А в какое время года прилетают птицы? (весной) 

- А хотите узнать,  какие птицы вернулись домой из тёплых стран? 

 

2. Динамическое упражнение. 

Всё теплее воздух вешний 

Светит солнце сквозь туман.     (руки вверх) 

 

Все птицы радуются тёплым денькам          (взмахи руками) 

Над деревьями – синь, синь, 

Под деревьями – тень, тень.                          (приседания) 

 

Капли с крыши – дзинь, дзинь,         

А синицы – цвинь, цвинь. 

Рван  кафтанчик, скинь, скинь, 

Целенький надень.                             (наклоны влево, вправо) 

 

Колокольчик всё звенит, 

Язычком он шевелит. 

Вот так, вот так 

Колокольчик всё звенит.                      (повороты влево, вправо) 

 

Дзинь- дон, дзинь-дон, 

Колокольный льётся звон.                (наклоны вперёд) 

Вот так, вот так 

Колокольный льётся звон.                 (прыжки) 

 

Ты, синичка, прилети,  

В колокольчик позвони,  

Птиц домой скорей зови. 

 

3. Подвижная игра «Мы летим под облаками» 

- Услышали птицы весенний призыв,  

Скоро на родину вернулись опять из дальних стран. 

 

- Мы летели под облаками,  

А земля плыла под нами,             (бег) 



Рощи, поля, сады  и  реки, 

И дома и люди. 

 

Мы летать устали что – то  

На деревья приземлились.                 (приседания) 

 

- Ребята, а где будут жить перелётные птицы? 

- Давайте построим для них домики. 

 

4. Ритмическое упражнение «Стройка домиков» 

Динь-дон, динь-дон –  

Дети строят новый дом     (наклоны головы влево, вправо) 

 

Ток – ток- ток, ток-ток-ток – (хлопки), 

Так стучит наш молоток. 

 

Туки –туки – туки –точки, 

Туки –туки – туки –точки, 

Застучали молоточки.            (топают ногами) 

 

 

5. Массаж лица. 

Ома-ома-ома –  

Сидит ласточка у дома.      (лоб) 

 

Оме-оме-оме –  

Хорошо в высоком доме.     (нос) 

 

Ме-ме-ме –  

Подлети – ка ты ко мне. (щёки) 

 

Мот-мот-мот – 

Не стучи – ка об домок.          (шея) 

 

6. Подвижная игра «Найди свой скворечник». 

На полу разложены обручи или кружки. Это скворечники. Их меньше на 2, 

чем детей. 

- Скворушки, скворушки, 

Чёрненькие перышки! 

Вы хотите полетать, свои крылья поразмять!     (да) 

- Летите! 

- Раз, два, три! 

Домик свой скорей найди! 

 

 



7. Пальчиковая гимнастика. 

- Эта маленькая птичка 

Носит серую рубашку, 

Подбирает быстро крошки 

И спасается от кошки. 

Мы лепили куличи,              (лепят куличи) 

Прилетели к нам грачи.    (махать крыльями – ладошками) 

Первый грач испёк пирог,    (поочерёдно массировать каждый палец) 

А второй ему помог,  

Третий грач накрыл на стол,  

А четвёртый вымыл пол, 

Пятый долго не зевал 

И пирог у них склевал. 

 

8. Логопедическая  зарядка. 

Птички в домиках сидели 

И на улицу смотрели.          (рот закрыт) 

Посидели, посидели 

Полететь все захотели         (открыть широко рот) 

Сели птицы на забор            (упражнение «Забор») 

И увидели лягушку.            (упражнение «Лягушка) 

Вдруг откуда ни возьмись, появилась кошка.   (упражнение «Кошка») 

Облизала губки. 

Налетел тут ветерок             (упражнение «Ветерок») 

Убежала кошка. 

 

9. Релаксация. 

- Легли  детки на ковёр, 

Чтоб немного отдохнуть. 

Глазки закрыли, 

Ротики умолкли. 

Вот - так, вот-так. 

Дружно отдохнули.  

 

10. Итог. 

 

- Ребята, скажите, какие птицы вернулись домой? 

- Почему они улетают в тёплые края? 

- В какое время года они возвращаются назад? 

 

- А мне сороке – белобоке пора возвращаться в своё гнездо, к своим птенцам. 

- До свидания! До новых встреч! 

 


