
Введение. 

1. Тема опыта:«Развитие речедвигательной координации детей с ОНР в 

условиях реализации ФГОС». 

2. Сведения об авторе:Володина Елена Ивановна, образование высшее, 

общий трудовой стаж – 7 лет, в данном учреждении – 3 года.  

3. Актуальность, проблема массовой практики: 

Дети  с  речевыми нарушениями, особенно если они имеют 

органическую природу, в большинстве случаев, очень отличаются от своих 

сверстников по показателям физического и нервно-психического  развития. У 

таких детей наблюдаются существенные  отклонения в развитии моторной, 

двигательно-координационной и эмоционально-волевой  сфер: общая 

моторная  неловкость, ограниченная статическая и динамическая 

координация  движений, двигательная  память, слабый мышечный  тонус, 

высокая  истощаемость движений, понижение произвольного внимания при 

реализации серии двигательных упражнений. 

У детей нашей группы (с речевой патологией) отмечаются и 

когнитивные нарушения: отсутствуют навыки поведения в коллективе, 

затруднено усвоение учебного материала, наблюдается двигательная 

расторможенность, нарушение внимания, понимания и запоминания. 

Помимо всего указанного, у них присутствуют хронические заболевания 

нервной, дыхательной, вегетососудистой и костно-мышечной систем 

организма.В связи с этим возрастает необходимость коррекционной работы 

по предупреждению речевых нарушений у дошкольников с ОНР. 

     Я считаю, что одной из наиболее важных причин, является снижение 

уровня языковой культуры общества в целом. Дети, часто слышат вокруг 

себя не только неверно оформленную речь, но и далеко нелитературные 

выражения, бесконтрольно смотрят телепередачи, несоответствующие 

возрастным ограничениям. Неправильное речевое окружение и воспитание 

так же может являться поводом появления у детей дефектов речи (по типу 

искажения). При этом ребенок не способен усвоить языковую норму родного 

языка, артикуляционные уклады звуков воспринимаемой речи, у него 

сформировывается неточное или неправильное восприятие речевых звуков. 

А это, в свой черѐд, по моему мнению, становится причиной дефектов 

звукопроизношения. Таким образом, научная и практическая значимость 

этой проблемы определяет актуальность данной темы. 

4. Основная идея опыта: 

Мной замечено, что нарушения звуковой культуры речи, наступающее 

в дошкольном возрасте, в последующем могут привести к целому ряду 

вторичных речевых нарушений: недоразвитие фонематического слуха, 

задержанное формирование навыков звукового, слогового и буквенного 

анализа слов, обеднение словаря ребенка, нарушение грамматического строя 

родной речи. Я считаю, что любое нарушение речи в той или иной степени 

может сказаться на деятельности и поведении ребенка в целом. Поэтому так 

необходимо уделять внимание своевременному развитию речи детей с ОНР, 

обращать внимание на ее чистоту и правильность. 



Отсюда, по моему мнению, возникает проблема необходимости 

создания условий для развития и коррекции речедвигательной координации 

детей с общим недоразвитием речи. 

В нашей группе созданы все необходимые условия для реализации 

данного вида деятельности: - в группе создан и доступен для детей речевой 

уголок, уголок физического развития, подобрано, создано большое 

количество материала, литературы, дидактических пособий, тренажѐров, игр, 

картотек на развитие моторики (общей, мелкой, артикуляционной), на 

развитие дыхания, мимики и т. д. 

 Ведущая идея моего опыта заключается в том, что определив пути, 

повышения уровня всестороннего развития двигательной координации детей 

с ОНР - от общей моторики к мелкой, и артикуляционной, полноценно 

развивают и формируют, как речь и моторику ребѐнка, так и его личностное, 

психо-эмоциональное развитие в целом. 

5. Теоретическая база, опора на современные педагогические теории: 
Вопросы развития речедвигательной моторики ребенка большое 

количество времени приковывало внимание исследователей, так как это 

нужно для развития любой деятельности.  

Исследования отечественных физиологов, психологов В. М. Бехтерева, 

А. Н. Леонтьева, А. Р. Антаковой – Фоминой, А. Л. Сиротюк, М. М. 

Кольцовой и т. д. констатировали связь интеллектуального развития и 

речевой, пальцевой моторики. Развитие мимической, общей и мелкой 

моторики формирует почву для последующего развития графического 

навыка и онтогенеза речи.  

Развивая пальцевую моторику,мы подготавливаем почву для грядущего 

формирования графического навыка и развития речи. Исследования А.Л. 

Сиротюк указывают на важность использования пальчиковой гимнастики на 

занятиях с детьми дошкольниками. Она подчѐркивает, что: - «При таких 

видах деятельности, как плетение, нанизывание бусин и колец, мозаика, 

вырезание из бумаги, используются движения первых трех пальцев, которые 

обычны и в быту. Два последних пальца – безымянный и мизинец – в 

повседневной деятельности обычно пассивны. Не используя в упражнениях 

безымянный палец и мизинец, мы на треть снижаем эффективность 

методики» [3, стр. 8]. Кроме того, для получения большего эффекта от 

упражнения я использую движения на сжатие, растяжение и расслабление 

кисти, отдельно от каждого из пальцев. Большое значение имеют 

упражнения, в которых я использую одновременные разнотипные движения 

рук. Намиприменяютсяспециальные упражнений на всех предметных 

занятиях. Выполняя пальчиковые упражнения, мы у детей с ОНР создаѐм 

«накапливающий» эффект для повышения умственной работоспособности и 

оптимизации интеллектуальных процессов. Мои занятия проводятся в 

доброжелательной обстановке, т.к. наиболее эффективной является 

эмоционально приятная деятельность ребенка. Эфективность наших занятий, 

а они проводятся в тесном сотрудничестве с воспитателями группы и 

другими специалистами ДОО,  зависит от кропотливой и систематической 



работы: я провожу индивидуальные и групповые игры. С каждым днем 

занятия усложняю, объем заданий увеличиваю, наращиваю темп выполнения 

заданий. При этом происходит расширение зоны ближайшего развития 

ребенка и переход в зону актуального развития. Воспитателями нашей 

группы применяется комплекс пальчиковой гимнастики на занятиях 

изобразительной деятельности и лепки перед началом работы. 

Теоретическая база немаловажна в работе каждого педагога. Именно 

обогащая свой опыт исследованиями специалистов, я стараюсь построить и 

применить  его в полноценном коррекционном процессе с детьми. 

Изучаемая мною тема затронута и опирается на труды отечественных и 

зарубежных ученных: В. М. Бехтерева, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, Н. С. 

Лейтеса, П. Н. Анохина, И. М. Сеченова, М. М. Кольцовой, Е. И. Исениной, 

Л. В. Антаковой – Фоминой, А. Л. Сиротюк, М. С. Рузиной. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, мною были определены и 

созданы условия для успешного развития речедвигательной координации у 

детей. 

6. Новизна: 

Как уже отмечалось выше, основной причиной возникновения опыта 

стало увеличение количества детей с нарушением речи и речедвигательной 

координации. 

Японский врач Намикоси Токудзиро создал оздоравливающую 

методику воздействия на руки. Он утверждает, что пальцы наделены 

большим количеством рецепторов, отправляющих импульсы в центральную 

нервную систему человека. На кистях рук расположено множество 

акупунктурных точек, массируя которые можно воздействовать на 

внутренние органы, рефлекторно с ними связанные. В Китае распространены 

упражнения ладоней с каменными и металлическими шарами.Данную 

методику применяю и я в нашей ДОО, а так же специалисты города – это 

применение Су-Джок шариков – Су-Джок терапия (металлических, 

пластиковых, резиновых с кольцами-пружинками), при этом производя 

манипуляции с этими шариками или кольцами, мы с детьми проговариваем 

различные чистоговорки, стихотворения, слова на заданные звуки, закрепляя 

их в речи  и развивая мелкую моторику, связную речь детей. Данные занятия 

пользуются у наших детей популярностью объясняется это их 

оздоравливающим и тонизирующим организм эффектом, а так же игровой 

формой, ведь игра является ведущим видом деятельности дошкольника. 

Регулярные упражнения с шарами развивают память, снижают его 

эмоциональное напряжение, улучшают действие сердечнососудистой и 

пищеварительной систем, формируют координацию движений, силу и 

ловкость рук, поддерживают жизненный тонус. В Японии широко 

применяются упражнения для ладоней и пальцев с грецкими орехами. 

Положительное оздоравливающее и тонизирующее влияние оказывает 

перекатывание между ладонями шестигранного карандаша. Я в своей работе 

тоже применяю подручные средства (шишки, карандаши, орехи, ракушки, 

камешки, мелкие игрушки и т. д.) 



В наш век не обойтись без использования современных технологий 

(ИКТ), с целью повышения уровня мотивации обучения и исправления 

речевых нарушений у детей. На своих занятиях я применяю различные игры 

и упражнения на развитие воздушной струи (еѐ плавности и 

направленности),  моторики, ВПФ, темпа и ритма речи. В этом мне помогает  

программа – тренажѐр: «Игры для Тигры», в котором, собранно всѐ 

необходимое для решения этой задачи. Особенно детям нравится игра на 

развитие воздушной струи. Для этого ребѐнку предлагается в микрофон 

подуть на одуванчик или цветок и он разлетается или на облака и они 

уплывают (несколько вариантов заданий). Данный вид работы  строится от 

простого к сложному. 

Технология опыта. 

1. Система работы, последовательность действий, используемые формы 

занятий, преобладающие виды образовательной деятельности, приѐмы 

стимулирования, организации, контроля; алгоритмы решения 

конкретных педагогических ситуаций, фрагменты педагогической 

практики: 

Значение моей коррекционной работы по устранению 

речедвигательных трудностей базируется на закономерностях развития 

движений в  онтогенезе.  Речедвигательная  сфера реализуется в 

направлениях: 

- от общей моторики  к  мелкой, позже артикуляционной; 

- от общих движений тела через движения мышц лица, далее к 

артикуляционным движениям; 

- от диффузных движений к дифференцированным (изолированным, чистым, 

тонким целенаправленным движениям); 

- от простейшей дифференциации движений к постепенно усложняющейся. 

Основной целью данного опыта является осуществление 

коррекционно-логопедической работы путѐм повышения уровня развития 

речедвигательной координации детей с ОНР с целью стойкого исправления 

речевых нарушений. 

 В соответствии с целью мной сформированы основные задачиопыта: 

 изучить и внедрить в коррекционно-логопедическую работу  

различные методики по устранению речедвигательных трудностей; 

 изучить требования ФГОС к созданию развивающей предметной среды 

в процессе дошкольного образования; 

 повышение мотивации детей к трудным для них двигательным видам 

деятельности (за счет развития движения, что в последующем приведѐт 

к коррекции речи); 

 планомерное и систематическое совершенствование методов 

коррекционно-развивающего логопедического процесса; 

 реализация основных методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы на практике и оценка ее эффективности. 

 



Для решения поставленных задач по коррекции речи у детей, имеющих 

ОНР, строится  мною с учѐтом основных направлений речевого развития 

(лексики, фонетики, грамматического строя и связной речи) и обеспечивает 

слияние речевого, физического и соматического развития. При этом в своей 

работе использую, как общепринятые, традиционные методы, так и 

нетрадиционные. 

Использование мной нетрадиционных методов (Су_Джок терапия, 

пескотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, дыхательная гимнатика по А. 

Н. Стрельниковой, самомассаж и т. д.)  в коррекционно-развивающем 

процессе развивает память и внимание, улучшает работоспособность, 

регулирует состояние нервной системы, предотвращает стрессы, понижает 

уровень утомляемости, повышает коммуникативную функцию и 

соматическое состояние. 

В ходе работы над опытом мною использовались 

здоровьесберегающие, игровые технологии, личностно-ориентированный 

подход. 

При решении поставленных задач я основывалась на следующих 

принципах: - принцип активности и самостоятельности – это активное 

сотворчество взрослых и детей; 

 - принцип наглядности. Используются наглядные средства (игрушки, 

пособия, картинки, технические средства), которые создают развернутую 

картину действий и результата; 

 - принцип поэтапности. Содержание комплексных познавательных 

занятий основывается на поэтапности, который вычленяет и интегрирует 

взаимосвязанные части;  

- принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания 

дошкольников. Главная цель образования – ребенок, со своими 

особенностями индивидуальной восприимчивостью, эмоциональностью и 

непосредственностью; 

 - принцип познавательной выразительности с приемами 

эмоционального подкрепления;  

- принцип успешности. Дошкольники получают задания, которые 

способны успешно выполнить, доступны по форме и содержанию;  

- принцип коммуникативности. У дошкольников воспитывается 

потребность в общении со сверстниками и взрослыми. 

Моя коррекционно-логопедическая работа направлена на 

формирование и развитие у детей с речевыми патологиями: 

 умение поддерживать статическое и динамическое равновесие; 

 соизмерять и регулировать пространственные, временные и 

динамические параметры движений; 

 выполнять двигательные действия без излишней мышечной 

напряжѐнности. 

В своей работе я использую следующие виды коррекции 

речедвигательных нарушений: 



 исполнение упражнений на снижение мышечного тонуса, на развитие 

общей моторики, мимико - артикуляторных мышц, темпа, ритма 

движений (при этом применяются следующие приѐмы: быстрая смена 

различных исходных положений; изменение скорости или темпа 

движений, введение различных ритмических сочетаний, 

последовательности элементов; смена способов выполнения 

упражнений; использование в упражнениях предметов различной 

фактуры, массы, объѐма; выполнение согласованных действий 

несколькими участниками; использование более сложных сочетаний 

основных движений - ходьба, бег, прыжки). 

 самомассаж шеи, ладоней, лица, фаланг и подушечек пальцев; 

 проведение кинезиологических упражнений; 

 су-джок терапия; 

 артикуляционная гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 пескотерапия; 

 игры с прищепками и бусинами, сухие бассейны; 

 упражнения с различными предметами; 

 проведение малоподвижных и подвижных игр. 

Данные виды (традиционной и не традиционной работы) используются 

мною в индивидуальной, подгрупповой, фронтальной работе с детьми. 

В результате работы над опытом мною подобраны, разработаны, 

приобретены и используются:  

 Игры на развитие моторики: Су-Джок шарики, шнуровки, 

«Разноцветные прищепки», игры со счѐтными палочками, игры с 

бусинами, сухие бассейны, игра – липучка, конструкторы, пазлы, 

мозайки, трафареты для обводки и штрихования, вырезания, 

«Весѐлые резиночки» и многое другое. 

 Картотеки: по пальчиковой гимнастике и пальчиковый театр к 

ней; по дыхательной гимнастике – наглядный материал-книга; 

материал для развития артикуляции детей – книги с картинками и 

стихами; картотеки с малоподвижными  и подвижными играми; 

картотека игр с Су-Джок шариками, картотека для саммомассажа 

лица, шей, пальцев, картотека для развития мимической 

мускулатуры детей и т. д. 

Данные пособия доступны и используются всеми педагогами, 

работающими с этими детьми. 

Достичь хороших результатов в работе по данной теме мне помогает 

использование разнообразных форм работы с родителями, это:  

- Индивидуальные беседы;  

- Консультации: «Развитие мелкой моторики дошкольников с ОНР - 

залог правильной и красивой речи»; «Артикуляционная гимнастика и еѐ 

значение»; «Развитие крупной и мелкой моторики как вспомогательное 



средство для развития речи»; «Игры на развитие воздушной струи», 

«Леворукость у детей» и т. д.  

- Мастер - класс «В гостях у весѐлого язычка»; 

- Практикум для детей и родителей «Развитие речевого дыхания с 

использованием игровых упражнений». 

 - Рекомендации родителям определяю в виде памяток «С пальчиками 

играем, речь развиваем», «Артикуляционная гимнастика с мамой», «Развитие 

речевого дыхания» и т. д. 

Считаю, что работа в данном направлении будет продолжена, ведь она 

является частью моего педагогического мастерства. 

Результативность опыта. 

1. Вклад педагога в дело обучения, воспитания личности: 

Таким образом, наблюдается эффективность данной работы и для этого 

мною  использовались различные методы и приемы  работы по 

совершенствованию речедвигательной координации детей с речевыми 

нарушениями. Эффективность моей работы в данном направлении можно 

просматривать в выражении интереса детей к разным видам деятельности, 

положительной динамике развития, как общей моторики, так и мелкой, 

артикуляционной. В улучшении речедвигательной координации 

воспитанников до уровня, соответствующего данному развитию. 

Совершенствование познавательно-речевой способности детей и 

положительная динамика уровня экспрессивной речи. Повышение интереса 

детей к двигательной активности. 

Для этого я предоставила дошкольникам возможность получить 

удовольствие от творческого процесса, от того что ребѐнок сделал что-то 

сам, учила тому, что каждую работу, или действие можно выполнить с 

интересом, пользуясь обиходно-бытовыми предметами для формирования 

речедвигательной координации. 

В итоге выполненной работы пришла к выводу, что систематическая и 

планомерная, целенаправленная работа по совершенствованию 

речедвигательной координации у дошкольников благотворно влияет на 

совершенствование речевой компетентности, на развитие речевых зон коры 

головного мозга, а самое главное – содействует сохранению психического 

физического здоровья ребенка. И все это составляющие подготавливают 

детей к эффективному обучению, благоприятной социальной адаптации в 

школе. 

2. Стабильность: 

В результате проведѐнного мной опыта были изучены требования 

ФГОС к формированию развивающей предметной среды в процессе 

дошкольного образования; спроектированны основные приемы и методы  

коррекционно-развивающей работы со старшими дошкольниками по 

формированию и развитию речедвигательной координации; разработаны 

системы ресурсного обеспечения для коррекционно-развивающей среды, 

работы: диагностического и дидактического материала;  



Я считаю, что повышение уровня речедвигательной координации - 

комплексная задача, охватывающая многообразные сферы деятельности 

ребенка, а в основном речевую деятельность. Она является одной из главных 

задач обеспечения полноценного развития в дошкольном возрасте. И из-за 

того, что нарушение общей моторики наблюдается у большого количества 

нынешних детей, их речедвигательную координацию необходимо и нужно 

совершенствовать, обогащая развивающую и предметно-пространственную  

среду детей в условиях внедрения ФГОС. 

Применение мной целесообразной, систематической и планомерной 

работы по развитию речедвигательной координации у дошкольников с ОНР 

способствует развитию и коррекции, совершенствованию речи 

дошкольников, что способствует улучшению, укреплению соматического, 

психического, физического состояния и улучшает коммуниктивную 

функцию речи, что оказывает влияние на успешность обучения ребѐнка в 

школе и даѐт на протяжении длительного времени устойчивые высокие 

результаты обучения и воспитания обучающихся. 

3. Доступность: 

Данный опыт работы будет доступен многим специалистам и 

педагогам в совместной комплексной работе по развитию, как речи, так и 

моторики детей и не представляет сложностей воспроизведения в практике в 

других условиях, но могут возникнуть некоторые трудности. 

Трудности при использовании данного опыта  заключаются: 

- в поиске индивидуальных подходов, учете интересов и 

познавательных способностей детей в реализации поставленных задач; 

- в изучении методик и накоплении педагогического опыта и материала 

по применению речедвигательной координации в системе ДОО; 

- недостаточная развитость самоконтроля при выполнении 

представленных заданий; 

- в возникновении внутренних и внешних конфликтов между учителем 

– логопедом  и родителями ввиду разрушения традиционных способов 

организации деятельности детей и, в следствие этого,  получение 

отрицательного результата; 

- отсутствии достаточной квалификации, возможности прохождения  

курсов повышения квалификации для выполнения массажа лица, и мышц 

артикуляционного аппарата; 

- в разработке критериев отслеживания уровня освоения знаний, 

умений и навыков детей. 

4. Перспективы применения опыта в массовой практике: 

Своим результатом работы я делюсь с коллегами на педсоветах, 

городских методических объединениях.  

 Полученные  результаты будут иметь практическую ценность: 

   – для учителей – логопедов  дошкольных образовательных учреждений, 

воспитателей ДОО;  

   – для заинтересованных и внимательных родителей в плане коррекции и 

развития речи, подготовке детей к обучению в школе. 



Проработав по данной теме, я осознала, что всестороннее развитие 

двигательной координации - от общей моторики к мелкой и 

артикуляционной развивает и полноценно формирует, как речь и моторику 

ребѐнка, так и его личностное, психо-эмоциональное развитие в целом. Но в 

этом процессе должны быть задействованы не только специалисты, педагоги, 

а так же и сами родители – которым отводится главная, решающая роль в 

развитии ребѐнка. 

В будущем буду продолжать находить и реализовать современные 

методические приемы, которые будут улучшать развитие речедвигательной 

координации, и способствовать формированию интереса к разнообразным 

видам деятельности в условиях логогруппы. 
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Таким образом, проанализировав литературу, мною были определены и 

созданы условия для успешного развития речедвигательной координации у 

детей.  

Приложение. 

Конспект занятия для детей (5-7 лет) по развитию речедвигательной 

координации на материале лексической темы: «Зимующие птицы». 

 

Цель: Развитие речедвигательной координации детей. 

Задачи:  

Образовательные: закрепить знания детей о зимующих птицах; 

уточнить понятие «Зимующие птицы»; активизировать словарь по теме; 

Коррекционно – развивающие: развивать связную речь детей; 

логическое мышление; мелкую и общую моторику; дыхание и воздушную 

струю; координацию речи с движением. 



Воспитательные: воспитывать интерес к живой природе - птицам, 

желание защищать и оберегать их. 

Ход занятия: 

I. Орг. момент. 

(Дети входят в группу, звучит запись голосов зимующих птиц) 

- Какое сейчас время года? 

- Чьи голоса вы услышали? 

- Посмотрите на экран и назовите птиц, которых вы видите (Ворона, 

сорока, воробей, дятел, сова, клест, свиристель, голубь) 

- Можем мы услышать сейчас или увидеть в лесу или на улице этих 

птиц? Как их называют? Какие это птицы? 

- Почему их так называют? 

- Какая птица прилетает к нам зимовать с первым снегом? 

- Поиграем с зимующими птицами! 
 

II. Основная часть. 

1) Дыхательные упражнения: 

 «Дятел на дереве» 

- Ребята, сейчас мы превратимся в дятла и изобразим его.  

- Рас, два – покрутились, в дятла превратились! 

И. п.: Ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- вдох носом, подняться на 

носки, руки вытянуть вверх, в стороны. 2 – вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «Тук-тук-тук!». Повторить 3-4 раза. 

 «Синичка» 

- А теперь в синичку и изобразим еѐ.  

- Рас, два – покрутились, и в синичку превратились! 

И. п.: Ноги на ширине плеч, руки опущены. 1 – вдох носом, подняться 

на носки, руки вытянуть вверх, в стороны. 2 – вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «Синь-тень!». Повторить 3-4 раза. 

2) Пальчиковая гимнастика: 

«Синичка – сестричка»: - Поиграем с пальчиками! Повторяйте за мной. 

Синичка, синичка,                         Дети скрещивают кисти рук, машут ими. 

Воробью сестричка.                     Делают ритмичные хлопки.              

 Воробей-воришка                       Указательными и средними пальцами 

                                                         «прыгают» по столу. 

Залез в амбаришко 

Клевать просо                                 Указательными пальцами стучат 

Своим носом.                                  по столу. 

3) Упражнение на координацию: 

 «Дятел»       - Изобразим дятла! 

Дятел к дереву летит.                     Дети машут руками 

Он в сосне дупло долбит.              Изображают движения дятла 

Раздается стук в бору, 

Лечит пестрый друг кору.             Хлопают над головой 



Не страшна ему смола. 

Дятлу — доктору хвала!                Приседают, хлопают перед собой 

- А теперь снегиря! 

 «Снегири» 

Зимой на ветках яблоки!                Дети изображают 

 Скорей их собери!                         Что собирают яблоки. 

И вдруг вспорхнули яблоки,         Приседают, машут руками, 

Ведь это … снегири!                      Встают, машут руками. 

 

4) Подвижная игра: 

- Ребята, а сейчас поиграем в игру, которая называется:  

«Зимующие и перелѐтные птицы»   

Дети надевают маски перелетных и зимующих птиц. По считалке 

выбирают «солнышко» и «снежинку». Они стоят в середине зала 

на расстоянии друг от друга. «Птицы» бегают врассыпную со словами: 

Птички летают, 

Зерна собирают. 

Маленькие птички, 

Птички — невелички. 

После этих слов перелетные птицы бегут к «солнышку», 

а зимующие — к «снежинке». Выигрывает та команда, которая быстрее 

соберется. 

- Молодцы! За ваши старания зимующие птицы вам приготовили вот 

этот подарок.   

III. Заключительная часть. 

- Ребята, вам понравилось играть с птицами и изображать их? 

- Как называются эти птицы? Каких зимующих птиц вы знаете? 

- Как мы можем помочь птицам перезимовать? Для чего люди 

подкармливают птиц? 

- А сейчас мы с вами тоже отблагодарим птиц и сходим на улицу 

покормим зимующих птиц. 

 

 

 


