
Тема «Зимующие птицы»  22.01-26.01.18г. 

 

1. Понаблюдайте с ребенком за птицами, которые встречаются зимой в городе. Произнесите 

четко сами, а потом попросите ребенка повторить их названия: голубь, ворона, воробей, синица. 

Закрепите в словаре ребенка обобщающее понятие «зимующие птицы». Объясните ребенку, 

почему эти птицы остаются зимовать. Расскажите ему о том, чем питаются зимующие птицы и 

как взрослые и дети помогают птицам пережить холодную зиму. Обратите внимание на  части тела 

птиц (туловище, голову, хвост, клюв, крылья и т.д.). Попросите ребенка запомнить их названия. 

2.Рассмотрите картинки с изображениями птиц (рис.1). Показывайте и называйте каждую 

картинку. Потом пусть ребенок показывает и называет их сам.  

3.Предложите ребенку послушать стихотворение «Кормушка». За неделю постарайтесь 

выучить его с ребенком. Сначала подсказывайте малышу начало каждой строчки, 

проговаривайте отдельные слова хором с ним, потом пусть он попробует рассказать 

стихотворение самостоятельно.  

Возле леса, на опушке 

Мы повесили кормушку 

Для ворон и для синичек, 

И для всех голодных птичек. 

Не едите вы с ладошки 

Зерна, семечки и крошки 

Прилетайте на опушку, 

Угощенье ждет в кормушке. 

4. Совместно с ребенком сделайте кормушку для птиц. Насыпьте в кормушку пшена и 

семечек. Понаблюдайте за птицами. После прогулки задайте ребенку вопросы и попросите 

отвечать его полными предложениями (в случае затруднения давайте образец речи и 

предлагайте повторить за вами):каких птиц ты видел на прогулке? (Голубей, воробья, синичку, 

ворону.) Я видел голубей и т.д. 

- Что они делали? (Они клевали зернышки и крошки.) 

- Чем ты угостил синичку? (Я угостил синичку салом.) 

5. Сделайте с малышом упражнение «Синицы». Покажите и расскажите ребенку, как 

правильно надо выполнять движения. Помните, что ваши движения должны быть 

выразительными.Это упражнение способствует развитию творческого воображения ребенка. 

Пусть он представит себя синичкой. Делайте упражнение вместе с ребенком, хором 

проговаривая текст. 

Вот на ветках, посмотри, Хлопать опущенными руками по бокам

В желтых майках синицы. Делать повороты головой вправо-влево. 

 

Распушили перышки,  

Греются на солнышке. 

Делать частые потряхивания кистями 

обеих рук. 

Головой вертят, Делать повороты головой вправо-влево. 

Улететь хотят. Кыш! Кыш! 

 Улетели! За метелью, за метелью.   Бегать, изображая полет птиц 

Рис.1 



6. Упражнение «Скажи одним словом».Закончи предложения: 

У синицы грудка желтая, поэтому ее называют ... (желтогрудая). 

У вороны черные крылья, поэтому ее называют ... (чернокрылая).  

7. Повтори, как кричат (поют) птицы: 

- Ворона кричит: кар, кар, кар. Ворона каркает. 

- Воробей кричит: чик-чирик, чик, чик. Воробей чирикает. 

- Голубь кричит: гуль, гуль, гуль. Голубь воркует. 

- Синица поет: тень, тень, тень. Синица тенькает 

8.Упражнение «Кто как голос подает?»: Закончи предложения. 

Голубь воркует. Ворона - ....Воробей - .... 

9. Упражнение «Скажи наоборот»: Закончи предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Упражнение «Узнай птичку»: Найди недостающую часть тела птицы по картинкам.Обведи ее в 

кружок. Что это за птица? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Скажи во множественном числе: 

Единственное 

число 

Множественное 

число 

Единственное 

число 

Множественное 

число 

Птица Птицы Ворона  

Гнездо  Голубь  

Синица  Воробей  

 

       12. Назови ласково: 

Единственное Ласковое Множественное Ласковое 

число название число название 

Птица Птичка Птицы  

Гнездо  Гнезда  

Ворона  Вороны  

Голубь  Голуби  

Воробей  Воробьи  

Синица  Синицы  

 

 

 


