
Рекомендации родителям по теме «Перелѐтные птицы»  

с 20.04.2020-24.04.2020г. 
 

 

Подготовила  

 учитель – дефектолог Елкина М.А.  

Уважаемые родители! Предлагаю материал по теме для ваших детей. Подробную 

образовательную деятельность (занятия) по дням недели смотрите в Вк в нашей 

группе. 

Родителям рекомендуется: 

 познакомить ребенка с перелетными птицами: журавлем, гусем, лебедем, уткой, 

скворцом, грачом, аистом, цаплей, ласточкой, соловьем и т.д.; 

 рассмотреть на иллюстрациях их внешний вид, указав отличительные признаки; 

 объяснить, почему они называются перелетными, рассказать, куда и когда они 

улетают; 

 обратить внимание на тех птиц, которые остаются зимовать. 

 

ссылка для просмотра видео о перелѐтных птицах.:  

- «видео презентация перелѐтные птицы для детей 6-7 лет» 
- http://ok.ru/video/230712281655 

-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14770614548473145193&text=гадкий%20утѐнок%

20мультик%20на%20ютубе&path=wizard&parent-reqid=1587251488769371-

613701726457348239100296-production-app-host-man-web-yp-49&redircnt=1587251758.1 

 

Чтение художественной литературы на выбор: 
 

Иван Соколов-Микитов: «Найдѐнов луг» (Рассказы ): «Соловьи»; «Журавли»; 

«Лебеди»; 

«Ласточки и стрижи»; «Над болотом»; «Цапля». 

Виталий Бианки: «Подкидыш»; «Кукушонок»; «Наши птицы», «Мастера без топора. 

Сказки о животных». 

Василий Жуковский: «Жаворонок». 

Константин Ушинский: «Ласточка»; «Кукушечка». 

Вера Чаплина: «Грач»; «Птицы в нашем лесу». 

Ольга Высотская: «Журавли», «Птичий дом», «Почему мы замолчали», «Обидчивая 

кукушка», «Треск идѐт по перелескам». 

Михаил Пришвин: «Говорящий грач». 

Николай Сладков: «Ласточка»; «Про птиц»; «Грачи прилетели»; «С севера на юг»; 

«Трясогузкины письма». 

Георгий Скребицкий: «Скворушка»; «Грач»; «Скворец»; «Ласточка»; «Аистята». 

Геннадий Снегирев: «Ласточка». 

Дмитрий Мамин-Сибиряк: «Серая Шейка». 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard
http://ok.ru/video/230712281655
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14770614548473145193&text=гадкий%20утёнок%20мультик%20на%20ютубе&path=wizard&parent-reqid=1587251488769371-613701726457348239100296-production-app-host-man-web-yp-49&redircnt=1587251758.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14770614548473145193&text=гадкий%20утёнок%20мультик%20на%20ютубе&path=wizard&parent-reqid=1587251488769371-613701726457348239100296-production-app-host-man-web-yp-49&redircnt=1587251758.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14770614548473145193&text=гадкий%20утёнок%20мультик%20на%20ютубе&path=wizard&parent-reqid=1587251488769371-613701726457348239100296-production-app-host-man-web-yp-49&redircnt=1587251758.1


 

Сказки про птиц: 

 Чей нос лучше; 

 Калиф аист; 

 Умнее всех; 

 Гусак; 

 Шесть лебедей; 

 Сорока; 

 Золотой гусь; 

 Приемыш; 

 Кукушка; 

 Лиса и журавль; и др.  

смотри ещѐ сказки с текстом на сайте 

https://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/post265616845 

Выучите с ребѐнком стихотворение  

«Скворцы». 

 

Мы вставали ночью даже, 

Из окна смотрели в сад: 

Ну когда же, ну когда же 

Наши гости прилетят? 

А сегодня поглядели – 

На ольхе сидит скворец. 

Прилетели, прилетели, 

 

Выучите считалку 

Начинается считалка: 

На дубу – скворец и галка. 

Улетел домой скворец, 

И считалочке конец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hobobo.ru/skazki/rasskazy-vitaliya-bianki/chey-nos-luchshe/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-gaufa/kalif-aist/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-mamin-sibiryak/umnee-vseh/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-tolstogo/gusak/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-bratev-grimm/shest-lebedey/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-tolstogo/soroka/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-bratev-grimm/zolotoy-gus/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-mamin-sibiryak/priemysh/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-narodov-mira/kukushka/
http://www.hobobo.ru/skazki/russkiye-narodnye-skazki/lisa-i-zhuravl/
https://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/post265616845


Игры и упражнения по теме «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 
1. Д/и «Кого выводят птицы?» или «У кого кто?» 
Цель: формирование представлений детей называть птенцов перелетных птиц в Р.п. 

мн.числа 

Журавли – журавлят 

Грачи – грачат 

Скворцы -… 

Гуси -… 

Утки -… 

Грачи -… 

Соловьи -…, (лебеди, кукушки, жаворонки) 

 

2. Д/и «Кто лишний?» 

Цель: развитие умения классифицировать предметы по существенным признакам, 

находить лишний предмет и объяснять, почему он лишний. 

Жук, бабочка, птенец. 

Скворец, соловей, грач, голубь. 

Курица, журавль, лебедь, кукушка.  
Сорока, ворона, синица, ласточка (ласточка – перелѐтная птица, остальные зимующие). 

Жаворонок, воробей, грач, скворец. 

Ворона, утка, голубь, воробей. 

Грач, синица, ласточка, кукушка. 

Сорока, воробей, дятел, стриж. 

Голубь, лебедь, цапля, журавль. 

Жук, бабочка, птенец, комар 

(птенец – птица, остальные насекомые). 

 

3. Д/и «Исправь ошибку» 



Цель: формирование умения устанавливать правильную последовательность слов в 

предложении 

Червяк клевал скворца. 

Песня спела соловья. 

Мохнатая гусеница съела кукушку. 

 

4. Д/и «Кто больше назовет перелетных птиц?» 
Цель: формирование умения называть перелетных птиц 

 

5. Д/и «Кто за кем летит?» 
Цель: упражнять детей в употреблении предлога «За» 

Грач - трясогузка – жаворонок – скворец – болотные птицы – кукушка – ласточка – 

соловей. 

 

6. Д/и «Чья семья?» 

- у грача - грачиная семья. 

- у скворца … скворчиная. 

- у гуся … гусиная. 

- у утки … утиная. 

- у журавля … журавлиная. 

- у лебедя … лебединая. 

 

7. Д/и «Что умеют делать птицы?» 
Цель: упражнять детей в употреблении в речи слов – действий 

- Дети, давайте вспомним, что могут делать птицы (они что делают? ходят, клюют, 

взлетают, летают, выводят, прыгают, вьют, кормят, ухаживают, высиживают, поют…). 

 

8. Д/и «Один - много» 

Цель: упражнять в образовании множественного числа имен существительных в И.п. и 

Р.падежах. 

Грач — грачи — грачей,          

птица — птицы — птиц,  

стриж — стрижи — стрижей, 

аист — аисты — аистов,         

жаворонок — жаворонки — жаворонков, 

скворец — скворцы — скворцов, 

трясогузка — трясогузки — трясогузок, 

журавль — журавли — журавлей, 

гусь — гуси — гусей, 

утка — утки — уток, 

селезень — селезни — селезней, 

ласточка — ласточки — ласточек, 

соловей — соловьи — соловьев, 

лебедь — лебеди — лебедей, 

кукушка — кукушки — кукушек, 

гнездо — гнезда — гнезд, 

яйцо — яйца — яиц, 

птенец — птенцы — птенцов. 



 

9. Д/и «Чьи перья?», «Чьи крылья?» 

Цель: формирование умения называть притяжательные прилагательные 

Перья журавля (чьи?) – журавлинные. 

Перья грача (чьи?) - … 

Крылья лебедя (чьи?) - … 

Крылья дикой утки (чьи?) - … 

 

10. Д/и «Называй и сосчитай» 

Цель: упражнять детей в порядковом счѐте от одного до пяти. Согласовывать 

числительные с существительным. 

Скворец. Аист. Ласточка. Кукушка. Соловей. 

 

11. Д/и «Улетели птицы» 
Цель: упражнять в словоизменении, в употребление родительного падежа имен 

существительных в единственном и множественном числе. 

Нет (кого?) — нет лебедя, утки… 

Нет (кого?) — нет лебедей, уток и т.д и т.п. 

 

12. Д/и «Назови одним словом» 
Цель: формирование умения образовывать сложные слова 

У аиста ноги длинные, поэтому его называют длинноногим. 

У соловья звонкий голос, поэтому его называют … (звонкоголосым). 

У кукушки хвост длинный, поэтому еѐ называют …. (длиннохвостой). 

У журавля длинный клюв, поэтому его называют … (длинноклювый). 

У аиста острый клюв, поэтому его называют… (остроклювым). 

У цапли узкая голова, поэтому ее называют … (узкоголовая). 

У скворца прямой хвост, поэтому его называют … (прямохвостым). 

У жаворонка короткий клюв, поэтому его называют … (короткоклювым). 

У дикого гуся красный клюв, поэтому его называют … (красноклювый). 

 

13. Д/и «Нелепицы» 
Цель: развитие логического мышления. 

Ход игры: педагог читает предложения, а дети исправляют ошибки. 

- Послушайте предложение и расскажите, чего не бывает. А как должно быть на самом 

деле? 

- Из яиц птиц вылупились крокодильчики. 

- Дети сделали для аистов скворечники. 

- Птенцы высиживают яйца. 

- Тело птицы покрыто шерстью. 

- Птенцы строят гнѐзда. 

- Скворец живѐт в будке. 

 

14. Д/и «Скажи наоборот» 
Цель: упражнять детей в образовании антонимов 

- Аист большой, а соловей …, 

- Кукушка сидит высоко, а ласточка …, 

- Лебедь белый, а грач …, 



- У журавля широкие крылья, а у ласточки …, 

- У лебедя длинная шея, а у скворца …, 

- Жаворонок живет в поле, а цапля … 

 

15. Д/и «Расскажи о птице». 
Цель: развитие связную речь детей с наглядной опорой в виде графических схем. 

Материал. Предметные картинки из серии «Перелетные птицы», набор графических 

схем. 

Например: 

Это ласточка. Она черного  цвета с белой грудкой. Ласточка – маленькая птичка. У нее 

есть голова, тело, крылья, хвост, похожий на вилочку. Все тело покрыто перьями. 

Ласточка строит гнездо и выводит птенцов под крышей дома или на берегу реки. Целый 

день она летает и ловит мошек и комаров. С наступлением холодов ласточка улетает в 

теплые края, а весной возвращается домой. 

 

16. Д/и «Подбери нужный предлог» 
Цель: формирование умения у детей подбирать нужный по смыслу предлог (из, в, к, 

над, на, по). 

Грач вылетел ... гнезда. Грач прилетел ... гнездо. Грач подлетел ... гнезду. Грач кружит 

... гнездом. Грач сел ... ветку. Грач ходит ... пашне. 

 

17. Д/и «Что это за птица?» 
Цель: формирование у детей умения описывать птиц по их характерным признакам. 

Ход игры. Дети делятся на 2 группы: одна группа описывает птицу (или загадывает 

загадки), а другая должна угадать, что это за птица. Затем группы меняются. 

 

18. Д/и «Назови птенцов» 
Цель: образование существительных в единственном и во множественном числе 

Грач — грачонок — грачата,                                             

аист — аистенок — аистята, 

стриж — стриженок — стрижата,                                        

журавль — журавленок — журавлята, 

кукушка — кукушонок — кукушата,                                  

лебедь — лебеденок — лебедята, 

скворец — скворчонок — скворчата,                                 

утка — утенок — утята, 

гусь — гусенок — гусята. 

 

20. Д/и «Скажи, какая стая?» 
Цель: образование притяжательных прилагательных «Скажи, какая стая?» 

Клин лебедей — лебединый, караван журавлей — ... , стая уток — ... ,    ... грачей — ... 

,       ... соловьев — ... . 

 

19. Д/и «Подбери слово» 
цель: формирование умения называть слова - родственники 

- Это кто? 

Дети: грач 

- А кто его птенец? 



- Грачонок 

- А кто его мама? 

- Грачиха 

- Крыло чье? (показ по картинке) 

- Грачиное 

- Как называются места, где скопление грачиных гнезд? 

- Грачевники 

 

20. Д/и «Отгадайте» 

Цель: упражнять в отгадывании загадок по лексической теме 

-Всех перелѐтных птиц черней, 

Чистит поле от червей. (Грач). 

- На одной ноге стоит, 

На всѐ болото кричит. (Цапля). 

- Всѐ вертится, суетится, 

Ей на месте не сидится, 

Это бойкая…(Синица). 

- Целый день на суку, 

На весь лес кричит ку-ку. (Кукушка). 

- Старательный работник, 

Лесной носатый плотник. (Дятел). 

- Звонкие трели весной прилетели. (Соловей) 

 

21. Д/и «Кто какой голос подает» 
Цель: формирование у детей представление о том, как перелетные птицы подают голос.  

- Ласточка – щебечет, 

- Гусь – гогочет, 

- Утка – крякает, 

- Кукушка – кукует, 

- Журавль – курлычит, 

- Соловей – свистит. 

 

22. Д/и «Угадай и назови» 
Цель: упражнять в отгадывании загадок о перелетных птицах 

У какой птицы самая длинная шея? ... (У лебедя.); ... самые длинные ноги? ... (У цапли, 

журавля.); ... самый длинный клюв? ... (У цапли.); какие птицы лучше всех поют? ... 

(Соловьи.); ... подражают пению других? ... (Скворцы.). 

 

УЧИМСЯ ОПИСЫВАТЬ И СРАВНИВАТЬ ПТИЦ ПО ПЛАНУ: 

Зимующая или перелѐтная птица? 

Почему их так называют? 

Внешний вид (хвост, голова, крылья, туловище, клюв, перья, расцветка…) 

Чем питается? 

Где живѐт – дупло, скворечник, гнездо… 
 

ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛОВАМИ "ДЛИННОНОГИЙ ЖУРАВЛЬ": 

В поле я увидел ... (длинноногого журавля). Я долго наблюдал за ... (длинноногим 



журавлем). Мне очень понравился этот красивый и стройный ... (длинноногий журавль). 

Я хотел подойти к ... (длинноногому журавлю). Но он испугался и улетел. Красиво 

летел, расправив крылья, и кружась в небе ... (длинноногий журавль). Я рассказал маме 

о ... (длинноногом журавле). Мама сказала, что нельзя подходить и пугать ... 

(длинноногого журавля). Я обещал маме больше не подходить к ... (длинноногому 

журавлю). Теперь я буду только издалека наблюдать за ... (длинноногим журавлем). 

 

 

ПОДБЕРИ НУЖНЫЙ ПО СМЫСЛУ ПРЕДЛОГ (ИЗ, В, К, НАД, НА, ПО): 

Грач вылетел ... гнезда. Грач прилетел ... гнездо. Грач подлетел ... гнезду. Грач кружит 

... гнездом. Грач сел ... ветку. Грач ходит ... пашне. 

 

Игра «Улетает – не улетает». 

Взрослый называет птицу, а ребѐнок говорит, какая она – перелѐтная или зимующая: 

воробей, ласточка, голубь, снегирь, аист, соловей, дятел, скворец, грач, глухарь, ворона, 

журавль, лебедь, кукушка, синица, утка… 

 

Игра «Где чья тень?» (развитие внимания) 

 



Составь рассказ по серии картинок. (развитие связной речи и предпосылок 

словесно-логического мышления)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Найди всех птиц» (развитие концентрации внимания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «Накорми птицу» (развитие графо-моторных функций, внимания)  

1. лѐгкий вариант 

 

 

2. усложнѐнный 

 

 

 



«Помоги аисту добраться до гнезда» 

 

 

 

 

 


