
Тема недели «Перелетные птицы» 

1. Рассмотрите на картинках перелетных птиц: ласточку, грача, скворца, аиста, 

соловья, кукушку. Назовите части тела птиц: тело, голова, хвост, лапки, крылья, 

брюшко, клюв. Тело птиц покрыто перьями.  

Почитайте художественную литературу, энциклопедии о птицах. Выучите 1-2 

загадки о перелетных птицах. 

Поговорите о том, что птицы делают весной. Учите ребенка строить и проговаривать 

фразу целиком: весной птицы летят с юга, птицы строят (вьют) гнезда, птицы 

выводят птенцов, птицы поют песни, птицы ловят насекомых (мушек, комаров, 

жуков), птицы клюют крошки (зерна) и т.п. 

Выучите обобщающее понятие «перелетные птицы», объясните ребенку, почему 

их так называют (осенью они улетают в теплые края, а весной возвращаются 

 назад (становится тепло, появляется корм для них – насекомые). Поучите ребенка 

различать перелетных птиц и зимующих, поиграйте в игры «Четвертый лишний» 

(из четырех птиц на картинках – одна перелетная и 3 зимующие, надо выбрать ту 

которая «не подходит» к остальным), «Разбери птиц» (перемешанные картинки с 

изображениями перелетных и зимующих птиц разложить на две стопки) и т.п. 

 

2. Поиграйте в игры «Один – много» 

Грач – грачи, соловей – соловьи, аист – аисты и т.д. 

 

«Кто улетел» - из 5-ти картинок водящий одну убирает, нужно назвать какой 

птицы не стало (улетела). 

«Узнай по описанию» (с опорой на картинки) - взрослый описывает внешний вид 

загаданной птицы (н-р, небольшая птичка, черного цвета, грудка белая с черным 

«галстучком», длиннный хвост «вилочкой». Летает низко над землей). Попросите 

ребенка «загадать» вам птицу. 

«Я – птичка» - изобразите вместе с ребенком действия птицы – машет крыльями, 

ходит высоко поднимая ноги «по болоту», клюют зернышки, пьет воду, чистит 

перышки, кричит – «ку-ку», «фьють-фьють» и т.д. 

3. Поиграйте с пальчиками. (на каждую строчку пальчики «здороваются» по 2 раза, 

сначала правая рука, потом левая) 

- Ласточка, ласточка, 

Милая касаточка, 

                                                         Ты где была, 

Ты с чем пришла? 

- За морем бывала, 

Весну добывала. 

                                                          Несу, несу 

Весну – красну. 


