
Уважаемые родители! Предлагаем Вам для совместных занятий с ребенком 

тему для самостоятельного изучения: 

 

«Перелётные птицы» 

 

 Продолжаем закреплять с детьми представления о признаках весны. 

Рассказываем ребенку, что с наступлением весны и тепла к нам 

возвращаются птицы, которые боятся холода – ГРАЧИ, СКВОРЦЫ, 

ЛАСТОЧКИ. Это ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ.  

 С наступлением холодов они улетают в теплые края, потому что зимой 

они могут погибнуть от холода и голода. И как только на улице 

становится тепло, растает снег, пригреет солнышко, перелётные птицы 

снова возвращаются к нам. Весной и летом они вьют гнёзда и выводят 

птенцов. А осенью, с наступлением холодов улетают в теплые края до 

следующей весны. 

 Во время прогулки обратите внимание на поведение, повадки птиц, 

послушайте их пение.  

 Рассмотрите с ребенком картинки, на которых изображены грач, 

скворец, ласточка. Пусть он показывает и старается их назвать. 

 Обратите внимание на то, что у птиц есть крылья, клювы, что их тело 

покрыто перьями. Все птицы имеют разную окраску перьев. 

Предложите ребёнку ответить, для чего птицам нужны крылья. 

  Покажите, что грач, скворец и ласточка – птицы разной величины (грач 

большой, скворец поменьше, ласточка маленькая). 

 Птицы питаются зернышками, семечками, насекомыми (жуками, 

муравьями, мухами). 
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