Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83
Красносельского района Санкт-Петербурга
Дистанционное консультирование для родителей
Уважаемые родители, предлагаю вам стихи, пальчиковую гимнастику и логоритмические
упражнения на тему «Птицы». Гуляя на улице, вы можете обратить внимание на птиц, которые не
улетели в теплые края, рассмотреть их, а дома прочитать детям стихотворение, поиграть и еще
послушать веселые детские песни.
Первая младшая группа (2-3 года)
Пальчиковая гимнастика "Воробей":
Ловит воробей жучков, уплетает червячков,
(сложить пальцы обеих рук в щепоть и «клевать» с пола воображаемых жучков и червячков)
И на юг не улетает —так, под крышей обитает.
(сомкнуть ладони и поднять руки)
Прыг да прыг, да чик-чирик!
(опираясь на кончики пальцев, поочередно «подпрыгивать» обеими руками над поверхностью стола)
Жить он в городе привык!

Логоритмическое упражнение:
Скачет, скачет воробей, кличет маленьких детей: (дети прыгают на двух ногах)
— Киньте крошек воробью — Я вам песенку спою,
(выполняют наклоны вперёд, отводя руки- «крылья» назад)
Чик-чирик! Чик-чирик!
(дети ритмично хлопают с наклонами вправо-влево)
Киньте просо и ячмень — (садятся на корточки, «клюют»)
Буду петь вам целый день, (прыгают на двух ногах)
Чик-чирик! Чик-чирик! (дети ритмично хлопают с наклонами вправо-влево)
Послушать песню в исполнении Эльвиры Вороновой «Воробушек»
Вторая младшая группа (3-4 года)
Стихотворение "Птичий домик"
У нас такой обычай: Чуть выпадет снежок,
Дощатый домик птичий човесить на сучок.
И здесь в саду за домом, среди седых ветвей,
Готов обед весёлый для птичек у детей.

Пальчиковая гимнастика "Воробьи"
Воробьи-воробушки, (сжать кулак, указательный и большой вытянуты в клювик)
Серенькие перышки! (шевелят выпрямленными пальцами рук)
Клюйте, клюйте крошки у меня с ладошки! (стучат указательным пальцем правой руки по левой
ладони и наоборот)
Нет, с ладошки не клюют и погладить не дают.
(погладить тыльные стороны рук поочередно)
Как бы нам поладить,
(хлопки в ладоши)
Чтоб дались погладить?
(потереть ладошки друг о друга)

Логоритмическое упражнение:
Скачет, скачет воробей, кличет маленьких детей: (дети прыгают на двух ногах) — Киньте крошек
воробью — Я вам песенку спою,
(выполняют наклоны вперёд, отводя руки-«крылья» назад)
Чик-чирик! Чик-чирик!
(дети ритмично хлопают с наклонами вправо-влево)
Киньте просо и ячмень — (садятся на корточки, «клюют»)
Буду петь вам целый день, (прыгают на двух ногах)
Чик-чирик! Чик-чирик! (дети ритмично хлопают с наклонами вправо-влево)
Послушать песню в исполнении Эльвиры Вороновой «Воробушек»
Старшая группа (5-6 лет)
Стихотворение "Здравствуй, Зимушка-зима"
Белым снегом все покрыто: И деревья, и дома.
Свиснет ветер легкокрылый: «Здравствуй, зимушка-зима».
Вновь для птиц кормушки ставят, насыпают в них корма.
И поют пичужек стаи:«Здравствуй, зимушка-зима».
Логоритмическое упражнение "Ворона"
У вороны голова. (руки на голове)
Ва-ва-ва-ва! (четыре хлопка)
Клюв и крылья, (руки у носа, «крылья»)
Хвостик, ноги. (руки за спиной, топать)
Оги-оги-оги-оги! (четыре хлопка)
Послушать детскую песню «Ворон Черное крыло»
Стихотворение "Дятел"
Дятел подолгу стучит по сосне, ищет жучков и личинок в коре,
Ими питается, кормит птенцов, за это зовут его - лекарь лесов.
Зимой в холода, снега и метели трудные настают времена,
И дятел шишки сосны или ели, долбит и ест из них семена.
(М. Метелёв)

Стихотворение «Синичка».
Фартук желтенький надела, к нам синичка прилетела.
И сидит стучит в окно — кушать хочется давно!
Вы меня к себе пустите, обогрейте, угостите.
Окна добрые я знаю, к ним зимой и прилетаю
(Татьяна Казырина)

Послушать песню в исполнении Эльвиры Вороновой «Синичка»
Подготовительная группа (6-7 лет)
Пальчиковая гимнастика "Зимние птицы"
Я зимой кормлю всех птиц: Голубей, ворон, синиц,
Воробьёв и снегирей
(загибают и разгибают пальцы, перечисляя птиц)
Вот кормушка у дверей
(показывают одной рукой на кормушку)
Дам им булки, пшенной каши, дам им зерна, семена.
(загибают и разгибают пальцы, перечисляя корм)
А синице дам я сало, пусть клюёт его она.
(собранными в щепотку пальцами имитируем движения)
Послушать детскую песню в исполнении Насти Годуновой «Птицам холодно зимой»
Стихотворение "Снегири"
Снегири, снегири, как осколочки зари, скачут на дорожке.
Ты, мороз, их не бери - обожжёшь ладошки.

Пальчиковая гимнастика "Снегири"
Вот на ветке посмотри,
(опущенными руками дети хлопают себя по бокам)
В красных майках снегири.
(показывают грудку руками)
Распушили перышки, греются на солнышке. (мелко потряхивают кистями опущенных рук)
Головой вертят, улететь хотят, (повороты головой влево - вправо)
Кыш! Кыш! Улетели! За метелью! За метелью! (взмахивают руками)
Логоритмическое упражнение "Дятел"
Дятел-дятел (помашите кистями рук, как крыльями)
Сел на сук. Тук-тук-тук (одновременно стучите большими пальцами обеих рук по столу)
Тук-тук-тук
(повторите те же движения указательными)
Тук-тук-тук
(затем средними)
Тук-тук-тук
(после этого безымянными)
Тук-тук-тук
(и мизинцами)
Долбит сук.
Пальчиковая гимнастика "Птичья кормушка"
Мы повесили кормушки, (движения рук, имитирующие «вешание» кормушки)
В них насыпали зерно. («насыпаем» зерно щепотками)
Для голодных птиц зимою, очень вкусное оно.
Прилетайте к нам, синицы, голубь, клест и воробей! (на каждую птицу загибаем палец)
И, конечно, ждём мы в гости
Красногрудых снегирей.
Артикуляционная гимнастика
Губы клювиком сложу, сильно-сильно напрягу
(вытягивать губы «трубочкой»)
Снегирь перья распушил, жилеткой красной удивил! (надувать щёки)
Рот открываю, язык расслабляю,
В кормушку играю – зёрна насыпаю. (открыть рот, положить расслабленный язык на нижнюю
губу, показать пальчиками, как «насыпаются зёрна»)
(сл. – М. Кишиневская)
Послушать в разделе «Звуки леса» голоса птиц.

