
 

Тема: 

«Перелётные птицы» 
 

 

Ребёнок должен усвоить: 

➢ названия перелётных птиц; 

➢ понятие «перелётные птицы» (уметь употреблять); 

➢ части тела птицы, чем оно покрыто; 

➢ чем питаются перелётные птицы; 

➢ где живут перелётные птицы. 

 

 

Дети должны знать: 

существительные: птица, грач, кукушка, соловей, ласточка, журавль, утка, аист, 

гусь (дикий), дрозд, стриж, лебедь, скворец,  стая, косяк, клин, гнездо, 

скворечник, юг, насекомые, червяки, гусеницы, птенцы, крылья, клюв, лапы,  

хвост, перья, пух; 

прилагательные: дикие, насекомоядные, перелетные,  голосистые, звонкие, 

заботливые; журавлиный, утиный, гусиный, лебединый, птичий; 

глаголы: высиживать, вылупляться, кормить,  перелетать, возвращаться, вить, 

выводить, клевать, щебетать, куковать, курлыкать, каркать, заливаться, щёлкать. 

 Расскажите детям, как 

прилетают (улетают) 

перелётные птицы. 

 В одиночку летят только 

некоторые птицы, например,  

удод, кукушка. 

 



 

Задания по теме  

 

 

 

Игра «Назови ласково» 

(образование уменьшительно – ласкательной формы существительных и прилагательных). 

Пёстрая утка – пёстренькая уточка,  серая кукушка – серенькая кукушечка, 

быстрый скворец - ...,   незаметный соловей - ..., важная птица - ..., 

шустрая трясогузка - ... 

Упражнение «Подбери признаки». 

Ласточка – проворная, быстрокрылая, заботливая, 

белогрудая, забавная…  

Грач – чёрный, важный, неугомонный, крупный... 

Игра «Кто  как  разговаривает?» 

(активизация глагольного словаря).  

Ласточка — щебечет, соловей — заливается, свистит, щелкает, кукушка — 

кукует, журавль — курлычет, жаворонок — звенит. 

Игра «Назови птенца – птенцов». 

Аист – аистёнок – аистята, 

грач – грачонок – грачата, 

кукушка – кукушонок – кукушата, 

стриж - ,   журавль - , лебедь  - ,скворец - ... 

 

Игра «Один — много» 

(образование множественного числа существительных 

 в именительном и родительном падежах): 

он  грач –        они грачи  -          много грачей 

он  стриж –     они …        -          много … 

лебедь – ...,  птица - …, скворечник -…,  журавль  - …,  соловей — …, перо – …  

Упражнение «Ответь на вопросы».  

(согласование числительных с существительными). 

Сколько у журавля голов? (У журавля одна голова). 

Сколько у утки лапок? (У утки две лапки). 

Сколько у кукушки крыльев? 

Сколько у грача хвостов? 

Сколько у птицы глаз?   

 



Игра «Чьи крылья?» 

у стрижа – стрижиные,  

у журавля – журавлиные,  

у грача - …,  у соловья - …, у лебедя  - ... 

 
 

Игра «Четвёртый лишний» 

(назвать лишнее и объяснить свой выбор). 

Скворец, собака, кукушка, соловей. 

Воробей, голубь, журавль, синица. 

Грач, лебедь, дятел, ласточка. 

Петух, индюк, курица, ворона; 

Журавль, аист, цапля, грач. 

Игра «Улетает — не улетает». 

Взрослый называет птицу, а ребенок говорит, перелетная она или зимующая. 

План описания  птицы. 

Объясните детям схему, предложите ребёнку по данному наглядному плану 

рассказать о любой  птице. 

 

 

 

 


