
Перелетные птицы 

Физ. минутка 

Грачи 

Вот на ветках, грачи! Не кричи! (указательный палец на 

губы) 

Чёрные сидят грачи (присели) 

Разместились в гнёздышке, (показать руками гнездо перед 

собой) 

Распушили пёрышки, (встать, руки в стороны) 

Греются на солнышке, (погладить себя по рукам) 

Головой вертят, (повороты головой вправо, влево) 

Полететь хотят. (руки в стороны – взмах) 

Кыш! Кыш! Улетели! (хлопки, руки в стороны, бег на 

носочках) 

Полетели, прилетели (летают) 

И опять все в гнёзда сели. (присели) 

Пальчиковая гимнастика 

Перелетные птицы 

Тили-тели, тили-тели – 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка – Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели! 

Скрестить большие пальцы, помахать ладошками. 

Поочередно сгибать пальцы на обеих руках, начиная с 

мизинца левой руки. 

Снова, скрестив большие пальцы, помахать ладошками. 

Указательным и большим пальцами изобразить, как поет 

птица.. 



Перелетные птицы 

 

 
Дидактическая игра «Перелетная-неперелетная». 

Родитель называет птицу, а дети машут руками, если 

улетает, и приседают, если остается зимовать. 
Перелетные птицы: ласточка, журавль, грач, скворец, 

жаворонок, соловей, аист 

Зимующие птицы: ворона, снегирь, воробей, голубь, сорока, 

синица 

 

 

Дидактическая игра «Части тела» 

1 вариант. Педагог (родитель) показывает птицу, а ребенок 

называет части тела птицы. (При необходимости 

оказывается помощь.) 

2 вариант. Педагог (родитель) называет части тела птицы, а 

ребенок показывает эти части тела на картинке. 

(Картинки птиц можно найти в презентации по данной теме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Перелетные птицы 

Развитие речи и  Ознакомление с окружающим 

Составь рассказ по картинкам 

 

 

 



Почитайте и обсудите с детьми стихотворение 

Агния Барто — Скворцы прилетели 

Ждет гостей высокий клен — 

Дом на ветке укреплен. 

 

Краской выкрашена крыша, 

Есть крылечко для певцов… 

В синем небе щебет слышен 

К нам летит семья скворцов. 

 

Мы сегодня встали рано, 

Ждали птиц еще вчера. 

Ходит по двору охрана, 

Гонит кошек со двора. 

 

Мы скворцам руками машем, 

Барабаним и поем: 

— Поживите в доме нашем!  

Хорошо вам будет в нем! 

 

Стали птицы приближаться, 

Долетели до двора, 

Не смогли мы удержаться, 

Хором крикнули: — Ура! 

 

Удивительное дело, 

Все семейство улетело! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составьте описательный рассказ с помощью данного алгоритма 

 

 
 

 



Тема: Перелетные птицы 

Формирование элементарных математических представлений 

Дидактическая игра: «Найди тень» 

 

Дидактическая игра: «Сколько птиц?» 

 



Упражнение «Сколько предметов» 

 

 





Дидактическая игра: «Лабиринт» 

 



 


