
Лексическая тема: 
« Перелетные птицы» 

 

1).  Вспомните с ребенком названия перелетных птиц: жаворонок, ласточка, соловей, 

скворец, грач, журавль, аист, трясогузка, лебедь, иволга, и т.д. 

2). Посмотрите картинки перелетных  птиц и сравните их внешний вид (каким она 

цветом, какого размера, где вьют свои гнезда, чем питаются, какая польза в природе и 

для человека).  

3). Д/и « Четвертый лишний» 

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).  

 

4).» Назвать птенцов перелетных птиц» 

 Журавли – журавлята.  

 Грачи – грачата.  

 Гуси – гусята.  

 Скворцы – скворчата. 

 Утки - ... . 

 Кукушки - ... . 

 Стрижи - ... .  

 

5). Д/и « Чей клюв» 

У журавля – журавлиный.  

У гуся – гусиный.  

У утки -... .  

У кукушки -... .  

У грача -... .  
 

6).  Д/и «Один- много». 

Кукушка – кукушки.  

Журавль - журавли.  

Скворец - скворцы.  

Соловей - соловьи.  



Жаворонок – жаворонки.  

Лебедь - лебеди.  

Грач - грачи.  

Утка - утки.  

Ласточка – ласточки.  

Грачонок – грачата. 

Аист – аисты.  

Гусенок – гусята. 

 

7). Д/и «Кто как голос подает» 

Кукушка – кукует.  

Ласточка – щебечет.  

Скворец – поет.  

Журавль – курлыкает.  

Утка – крякает.  

Гусь – гогочет. 

  

8). Д/и « Назови ласково « 

Соловей — соловушка.  

Журавль — журавушка.  

Лебедь — лебедушка ... . 

9). Д/и « У кого кто?» 

У кукушки – кукушонок, кукушата.  

У журавля - журавленок, журавлята.  

У скворца - скворчонок, скворчата.  

У лебедя - лебеденок, лебедята.  

У грача - грачонок, грачата.  

У утки - утенок, утята.  

У аиста – аистенок, аистята.  

У гуся – гусенок, гусята.  

10). Подобрать нужный 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). Д/и « Сосчитай до 5» 

Один соловей, два соловья, три соловья, четыре соловья, пять соловьев. 

Одна ласточка, две…, три…, четыре.., пять… 

Один скворец, два.., три.., четыре.., пять… 

Один грач, два.., три..., четыре.., пять… 

Один журавль, два.., три.., четыре.., пять… 



 

12). Д/и « Закончить предложения» 

На дереве гнездо, а на деревьях ... (гнезда).  

На ветке сук, а на ветках ... .  

В гнезде птенец, а в гнездах — ... .  

На дворе дерево, а в лесу — ... . 

 

13). Д/и « Исправь  ошибку» 

Чѐрная  стриж – чѐрный  стриж. 

Белый  лебеди - … 

Серое  журавль - … 

Быстрый  ласточка - … 

Журавли  кудахчут  вдали. 

 

 

14). Загадайте ребенку 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.)  

 

15). 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. 

 

 

 

 



Рассмотрите с ребенком птиц 

 







 
 

 



 
 

 
 

 

 





 
 

 
 



Разукрасить перелетных птиц 

 
 

 

 









 


