
        Перелетные птицы 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

грач, скворец, ласточка, стриж, кукушка, журавль, 

гуси, лебеди, жаворонок, дрозд, гнездо, скворечник, 

самец, самка, птенцы, яйца, певец, насекомые, 

личинки, оперенье, стая, страны, ноги, шея, крыло, 

глаза, хвост, клюв, голова, аист, цапля.  

 

 

ГЛАГОЛЫ:летят, улетают, прилетают, возвращаются, строят, чистят, откладывают, вьют, 

выводят, высиживают, кормят, подрастут, окрепнут, пищат, поют, курлычут, покидают, 

прощаются, собираются, поедают, клюют, уничтожают, свить, щиплет, склеить, слепить.  

 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большая, маленькая, певчая, чѐрный, теплые (края), белый, 

полосатое, заботливые, хлопотливые, весенняя, чужие, пушистые, звонкая, полевой, 

дальние, красивое, длинноногий,водоплавающие, проворный, голосистый.  

 

 

РАССКАЖЕМ О ПТИЦАХ. 

Перелѐтные птицы - это птицы, перелетающие от нас осенью в тѐплые края. 

Эти птицы - насекомоядные (насекомых едят), питаются насекомыми. 

 

1. «Назови ласково» 

Птенец — птенчик, 

перо — перышко, 

голова — головка, головушка, 

соловей — соловушка, 

шея — шейка, 

жаворонок — жаворонушек, 

крыло — крылышко, 

скворец — скворушка, 

гусь — гусек, гусенок, 

утка — уточка, 

лебедь — лебедушка, 

гнездо — гнездышко, 

журавль — журавушка, журка, 

трясогузка — трясогузонька, 

аист — аистенок, 

цапля — цапелька. 

 

 

 



2. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами  

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

единственном и во множественном числе «Назови детеныша»  

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. 

3.Образование притяжательных прилагательных «Скажи, какая стая?»  

Клин лебедей — лебединый, караван журавлей — ... ,  

стая уток — ... ,    ...  

грачей — ... ,       ...  
соловьев — ... . 

4. Образование множественного числа существительных в именительном и 

родительном падежах «Один — много»  

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.  

 

5. Подбор соответствующего понятия «Кто как кричит?» (детям 6—8 лет) 

Ласточка — щебечет, 

грач — кричит «гра», 

соловей — заливается, свистит, щелкает, 

кукушка — кукует, 

журавль — курлычет, 

жаворонок — звенит. 

6. Классификация понятий «Четвертый лишний» 

Ворона, попугай, голубь, воробей (попугай); ласточка, кукушка, соловей, синица 

(кукушка); петух, индюк, курица, ворона (ворона); журавль, аист, цапля, грач (грач).  



7. Построение монолога «Расскажи о птице по плану» 

1)    кто это; 

2)    какая это птица (перелетная, зимующая); 

3)    внешний вид (размер, окраска перьев, особенности строения: длина ног, шеи, форма 

клюва); 

4)    чем питается; 

5)    как поет, где зимует, как выращивает своих птенцов. 

8.Поиск соответствующего понятия «Угадай и назови» 

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.). 

 

9. 

 

10. 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. 

11. ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ: 

Без рук, без топорѐнка  

Построена избѐнка.  

(Гнездо.)  

 



Явился в жѐлтой шубке,  

Прощайте, две скорлупки.  

(Птенец.)  

 

На шесте дворец,  

Во дворе певец,  

А зовут его…  

(Скворец.)  

 

Белоклювый, черноглазый,  

Он за плугом важно ходит,  

Червяков, жуков находит.  

Верный сторож, друг полей.  

Первый вестник тѐплых дней.  

(Грач.)  

 

12. Раскрасить 



 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


