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Осенью перелетные птицы улетают в 
теплые края. Потому,  что у нас осенью  
становиться холодно и птицам совсем 
нечем питаться.  
Теплые края –это те места где тепло, 
там  всегда лето и  для птиц много еды. 



Весной пригревает солнышко. 
Появляются проталины.  
Тает снег, и бегут ручьи.  
Начинается капель.  
Просыпаются насекомые.  
Появляются цветы –  
первоцветы.  
Появляется зеленая травка.  
На деревьях набухают почки… 
 И прилетают птицы, они 
начинают строить гнезда и 
откладывают в них яйца. 
Некоторые птицы уже 
в конце весны успевают                   
вывести  птенцов… 



Первая 
перелетная 
птица, извещает нас о 
Наступлении весны.                                                                           
Перья черные,                                                                                                              
с фиолетовым 
отливом. 
Гнездятся 
колониями в садах,                                                                                    
на деревьях, около 
жилища людей. 
Питаются червяками и 
личинками 
насекомых. 

Грач 



ЖАВОРОНОК 

Маленькая птичка, 
живущие на земле. 
Окрашен неярко – 
коричневые с пестрыми 
крапинками перья 
помогают 
прятаться в траве. 
По земле они не 
прыгают, а бегают. 
На земле они также и 
гнездятся, откладывая в 
гнездо пятнистые яйца.  
Едят семена растений и насекомых. 



Певчая птица. 
Черное оперение с 
металлическим блеском, 
иногда с фиолетовым, 
Зеленоватым или 
Синеватым оттенком. 
Зимой появляются на 
теле белые пятнышки. 
Способен подражать 

пению других птиц.  
Гнезда вьет в дуплах  
деревьев или в скворечниках. 

  Скворец 



                                           ЛАСТОЧКА 
 

Одна из самых 
быстрых птиц. 
Форма их тела 
идеальна для полета,                                              
крылья стрелообразные, 
а хвост вилочкой. 
Лапки слабые, 
поэтому никогда 
не ходят по земле. 
Они все время в 
полете. Пьют на 
лету. Строят 
гнезда из 
комочков глины, 
Соединяя их слюной. 



Крупные, 
длинноногие и 
длинношеие птицы. 
Оперение бело-серого цвета, 
большие широкие крылья. 
Прилетая с юга,                                                                                
извещают о 
своем возвращении 
курлыканьем. 
Гнездо строят 
на болоте среди 
камыша и 
осоки.                                                                                                                
Едят червяков, 
жучков, 
лягушек. 

Журавль 



Неприметная 
серая певчая 
птица. Зимует в 
Африке. Обитает 
в кустарниковых 
зарослях, в 
долинах рек. 
Гнезда строит на 
земле или очень 
низко, в кустах. 
Яйца 
зеленоватые или 
голубоватые в 
крапинку. 

              Соловей 



Тонкое 
туловище, 
длинный хвост и 
сильные лапки. 
Она является 
гнездовым 
паразитом. 
Откладывает 
свои яйца в 
гнезда других 
птиц. 

Кукушка 



АИСТ 

Большая птица 
белого цвета с 
большим 
красным клювом, 
длинными ногами, 
большими 
крыльями. 
Живет рядом с 
людьми, на 
крышах домов и 
других возвышенностях. 
Питается лягушками,  
змеями, крупными 
насекомыми, 
рыбами. 



Длинноногая 
птица с очень  
длинной  шеей. 
 Окрас перьев  
Белого цвета.   
Имеет длинный  
мощный                                                                                                                                            
клюв черного цвета. 
На голове, шее 
или на спине 
имеется 
своеобразная 
грива из 
длинных перьев.                                                                                                                        
Гнезда устраивают                                                                                                                            
на деревьях. 
Питаются рыбой,червяками. 

Цапля 



Птица среднего 
размера с 
относительно 
короткой шеей. 
Окраска оперения  
бывает разная. 
Пальцы ног соединены 
Плавательной                                                                                                         
перепонкой. 
Питаются семенами и 
луковицами водных 
растений, насекомыми, 
моллюсков и мелких раков. 

Утка 



Самая крупная 
водная птица. 
Оперение 
бывает белое, 
серое и черное. 
Длинная шея, 
позволяющая 
в более  глубоких 
водах обыскивать 
дно в поисках 
пищи. 

 Лебедь 







А, теперь  отдохнем… 

  

Приготовьте  свои пальчики, поиграем. 
                   Десять птичек стайка. 
 Пой-ка, подпевай-ка: 
Десять птичек – стайка. (Хлопаем в ладоши) 
Эта птичка – соловей, (Поочередно загибаем пальчики на правой руке 
начиная с мизинца) 
Эта птичка – воробей. 
Эта птичка – совушка, 
Сонная головушка. 
Эта птичка – свиристель, 
Эта птичка – коростель, 
Эта птичка – скворушка, (Поочередно загибаем пальчики на левой руке 
начиная с мизинца) 
Серенькое перышко. 
Эта – зяблик. 
Эта – стриж. 
Эта – развеселый чиж. 
Ну, а эта – злой орлан. (Держим большой палец левой руки) 
Птички, птички – по домам! (Машем ручками, как крылышками) 
  



                                              Весна  

(Пальцы складываем щепоткой , качаем ими)  
Стучат всё громче дятлы,  
Синички стали петь.  
(Ладони сомкнуты "ковшом", поднимаем руки вверх, раскрываем ладони, 
боковые части остаются прижатыми, пальцы растопырены).  

Встаёт пораньше солнце,  
Чтоб землю нашу греть.  
                                      

                                                      Птенчики в гнезде. 
 Улетела птица-мать 
Малышам жуков искать. 
(Пальцы расставлены, ладони перекрещены. Большие пальцы сое 

Ждут малютки-птенцы 
Мамины гостинцы. 
(Все пальцы правой руки обхватить левой ладонью. «Гнездо».Шевеление 

пальцев правой руки создает впечатление живых птенцов в гнезде). 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



Познакомив детей с перелетными птицами, для 
закрепления знаний и названий птиц, можно поиграть в 
игры.  
Предлагаю игры, которые помогут развить речь ребенка. 
                            Игра «Назови птенца» 
 
Грач — граченок 
Утка-… (утенок) 
Гусь — (гусенок) 
Скворец-(свкорчонок) 
Кукушка — … (кукушонок). 
                                               
                                          Игра «Один — много»  
Лебедь — лебеди 
Птица-… 
Грач-… 
Скворец -… 
Перо — …                                    и так далее … 

 



                         Игра «Четвертый лишний» 
 
Ворона, попугай, голубь, воробей (попугай). 
Ласточка, индюк, соловей, ворона (индюк). 
Петух, гусь, утка, стриж (стриж). 
Утка, гусь, синица, лебедь (синица). 
Кукушка, снегирь, скворец, ласточка (снегирь) 
 Можно придумать еще слова для игр… 
 
          
            Игра  «Назвать ласково» 
Птенец — …(птенчик) 
Перо -… (перышко) 
Голова-… (головка) 
Соловей -… (соловушка) 
Крыло-… (крылышко) 
Гнездо-… (гнездышко) 
Утка-…( уточка) 



  А, это стихотворение можно разучить с детьми.   
               Птицы  весной. 
Скворец в скворечнике живет 
И песню звонкую поет. 
Птицы прилетают. 
С наступлением весны, 
Птицы прилетают. 
Возвращаются скворцы, 
Работяги и певцы. 
А грачи у лужицы, 
Шумной стайкой кружатся.  
Журавли летят торопятся, 
А малиновка и дрозд, 
Занялись устройством гнезд. 
Занялись устройством гнезд. 

скворец 

грач 
журавли 

дрозд 
малиновка 



Всех прилётных птиц черней, 
Чистит пашню от червей. 
Взад-вперёд по пашне вскачь. 
А зовётся птица ... (грач) 

Высоко под облаками, 
Над полями и лугами, 
Словно выпорхнув 
спросонок, 
Песнь заводит… 
                (жаворонок) 

На шесте веселый дом 
С круглым, маленьким окном. 
Чтоб уснули дети 
Дом качает ветер. 
На крыльце поет отец, 
Он и летчик и певец! 
                       ( скворец) 

Я проворна, 
легкокрыла, 
Хвост раздвоен, словно 
вилы. 
Если я летаю низко, 
Значит, дождик где-то 
близко.  
               (ласточка) Эта маленькая птица 

Петь большая мастерица 
На берёзке средь ветвей 
Трель заводит... 
                (соловей) 

Длинноногий, длинношеий 
Длинноклювый, телом серый, 
А затылок голый, красный. 
Бродит по болотам грязным, 
Ловит в них лягушек, 
Бестолковых попрыгушек. 
                          (журавль) 

Он живет на крыше 
дома –  
Длинноногий, 
длинноносый,  
безголосый.   
Он летает на охоту 
За лягушками к 
болоту 
               (аист) 

Длинноногий, длинношеий  
Длинноклювый, телом серый, 
А затылок голый, красный. 
Бродит по болотам грязным, 
Ловит в них лягушек, 
Бестолковых попрыгушек. 
(журавль) 

Отгадайте   загадки…  



Для закрепления знаний детей , задайте вопросы: 
Почему птиц называют перелетными? 
Почему они улетают в теплые края? 
Какую пользу приносят птицы? 
Чем они питаются? 
Попробуйте составить   вместе с ребёнком рассказ по схеме. 



Спасибо за  
внимание!!! 


