
 

Весна. Перелётные птицы.  
     Во время прогулки обратите внимание ребёнка на сезонные изменения в 

природе (солнышко поднимается выше, греет сильнее, день становится 

длиннее, а ночь короче, растаял снег, зеленеет травка, в городе 
распускаются цветы мать – и – мачехи, появились насекомые и т.д.)  

     Назовите перелётных птиц. Объясните, откуда и почему они прилетели.  

     Предложите ребёнку рассмотреть изображения птиц, вспомнить, какие у 
них части тела. 

     Кто это животное или птица, если у него есть: 

Ноги, туловище, крылья – это птица          Голова, шея, копыта - …………... 
Хвост, перья, ноги –  

 

     Гимнастика для пальчиков 

Тели – тели, тели – тели                   Скрестить большие пальцы, махать ладонями 

С юга птицы прилетели! 
Прилетел к нам скворушка               Поочерёдно сгибать пальцы на обеих руках, 

Серенькое пёрышко.                         начиная с мизинца левой руки. 

Жаворонок, соловей 
Торопились, кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 
Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели,               Сделать клюв из указательных и больших  
Песни звонкие запели!                              пальцев. 

 

     Игра "Кто больше назовёт перелётных птиц". За каждую названную 

птицу игрок получает жетон. Кто наберёт большее количество жетонов, тот 

победитель. 

 

     Игра "Какая птица лишняя?"   (закреплять обобщающее понятие 
"перелётные птицы"; учить находить основное отличие у объектов, 

входящих в близкие обобщающие понятия: "птицы перелётные и птицы 

зимующие". 
     Выложить перед ребёнком картинки с изображением перелётных птиц и 

одну картинку с изображением зимующей птицы или наоборот. Малыш 
должен назвать лишнюю птицу и объяснить свой выбор.  

 

 
 

 

 
 

 

 



    

    Игра с мячом "Один – много" 

     Взрослый бросает мяч ребёнку: "Прилетела кукушка". Малыш возвращая 

мяч: "Прилетело много кукушек". (Журавль, соловей, жаворонок, грач, 
утка, ласточка, аист, гусь).  

     Игра "Считай и называй" (учить согласовывать числительное с 

существительным) 
Ребёнок бросает кубик, на гранях которого                                   

                                                         написаны цифры, и составляет предложения с  

                  названием птицы и выпавшей на кубике цифрой. 
      Например, у меня  два гуся.   

      

     Игра "Чья стая?" (учить образовывать притяжательные 
прилагательные от существительных) 

     Весной перелётные птицы собираются в стаи и возвращаются домой. 

Стая уток (чья?) – утиная                                      Стая гусей (чья?) -  
Стая журавлей (чья?) – журавлиная                     Стая лебедей (чья?) –  

 

     Игра "Подскажи словечко" (развивать слуховое внимание, чувство 

рифмы).  

     Взрослый читает стихотворение, малыш внимательно слушает и 
договаривает последнее слово. Предложите ребёнку найти картинку. 

Он весной поёт красиво,  

Звонко, весело, игриво! 
Угадай-ка поскорей, 

Что за птичка? ………    

(Соловей) 
 

 

 

Солнце греет у порога 

И растаяли сугробы, 
Потекли рекой ручьи, 

Прилетели к нам ……. 

(Грачи) 
 

Высоко под облаками, 

Над полями и лугами, 
Словно выпорхнув 

спросонок, 

Песнь заводит ……….. 
(Жаворонок) 

 

Кто в лесу у нас гадает 

И про жизнь твою всё знает? 
Прокукует, подсчитаешь, 

Сколько жить тебе узнаешь! 

Птичка, серая подружка, 
А зовут её ………. 

(Кукушка) 

На шесте   - дворец, 

Во дворце – певец. 
А зовут его - ……….. 

(Скворец) 

                      

 

 



      
  Игра "Кто как голос подаёт" (можно использовать аудиозапись) 

Кукушка – кукует            Ласточка – щебечет                 Журавль - курлычет 

Утка – крякает                  Гусь - гогочет  

 

     Игра "Назови ласково" 

Лебедь – лебёдушка            Соловей – соловушка        Кукушка – кукушечка    

Скворец – скворушка          Журавль – журавушка      Утка – уточка                      
 

     Помоги ласточке долететь до своего гнезда, обводя пунктирные 

линии. 

    
 

     Игра "Что сначала? Что потом?". Что нарисовано на картинках? 

Распредели картинки по порядку: что  сначала происходит, а что потом? 

Соедини картинку, на которой изображены самые первые по времени 
события с цифрой 1. Остальные картинки по порядку также соедини с 

соответствующими цифрами. Расскажи по картинкам, как птицы 

выращивают птенцов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

     Игра "У кого кто?" 

У кукушки –кукушонок, кукушата       У журавля – журавлёнок, журавлята 

У скворца – скворчонок, скворчата 
 

 

 
 

3 4 2 5 1 6 



 

     Найди 12 отличий 

 

     Текст для пересказа.    

Над болотом 

     Каждый год весной возвращаются журавли из далёких тёплых стран на 
родное болото. 

     Высоким камышом и сухой, прошлогодней осокой заросло большое 

непроходимое болото. В самых недоступных местах устраивают гнёзда 
осторожные журавли. Не пройдёт по болоту волк, не проберётся лисица, не 

подкрадётся осторожная рысь. 

     Водят весной журавли весёлые хороводы. Соберутся в кружок на болоте, 
машут крыльями, танцуют. 

     «Курлы, курлы, курлы!» — по всему лесу разносятся их шумные голоса. 

     Скоро выведутся на болоте длинноногие неуклюжие журавлята. Начнут 
ловить для них журавли лягушек и змей. Будут расти, учиться летать 

журавлята….  

По И.Соколову-Микитову 
Вопросы: О каких птицах рассказывает автор? 

Куда весной возвращаются журавли из далёких тёплых стран? 

Где журавли устраивают своё гнездо? Почему? 
Как журавли заботятся о своих птенцах?        

       Графический диктант. Журавль. 

 

Отступи три клетки слева, 3 клетки сверху  
и начинай рисовать. 

 

 
 



 

Поделка "Ласточка" 

     Для ее создания Вам понадобится черная бумага, белая бумага, клей карандаш, ножницы, шаблон. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Распечатайте готовый шаблон и перенесите его на цветную бумагу. Аккуратно вырежьте.  

     

 
 

 

 



2.  

 

2. Скрепите или склейте детали между собой. 

 

 
       3.  

 
 

              4. 

 
         5. Затем приклейте клювик и «живые» глазки 

 
  

Ласточка готова. Ты молодец! 

 
 

 

 


