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«Весна. Перелетные птицы» 
 

На этой неделе мы будем: 
 Уточнять и расширять знания детей о сезонных весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

 Познакомим с особенностями жизни перелётных птиц. Будем 

развивать интерес к жизни птиц. 

  

Расширение словарного запаса: 

Активный  словарь: 

Названия: грач, жаворонок, скворец, скворчиха, гусь, гусыня, утка, 

селезень, ласточка, соловей, лебедь, кукушка, трясогузка, стриж, 

аист, цапля, журавль, вершина, дерево, лес, роща, ветка, пруд, река, 

озеро, болото, гнездо, яйца, скворечник, птенцы, корм, (семена, 

ягоды, рыба, лягушка), перелет, крик, туловище, длина ног, клюв, 

длина шеи, крылья, оперенья, хвост, голова, глаз, лапки, перепонки, 

стая, косяк, клин, караван. 

Признаки: перелетные, водоплавающие, болотные, лесные, дикие, 

хищные, быстрые, проворные, голосистые, быстрые, проворные, 

голосистые, трудолюбивые, веселые, дружные, задорные, звонкие, 

заботливые, черный, белый, крупный, мелкий, певчие, прожорливые, 

острый, длинный, короткий, пушистый, болотные, важный, гордый, 

длинноногий, высокий, долгий, трудный, тяжелый, изогнутая, 

выгнутая, сплющенный, треугольный. 

Действия: летать, возвращаться, кормить, выводить, вить, клевать, 

вылавливать, заглатывать, щебетать, крякать, курлыкать, заливаться, 

глотать, шипеть, садиться, прыгать, ходить, пить, ловить, кружить, 

парить, опускаться, взлетать, нырять, грести, подгребать, чистить. 

 

 



Этой темой мы завершаем  цикл «весенних» тематических недель. 
 

Рекомендуем Вам: 
Чтобы закрепить знания детей по этой теме, рекомендуем вам по 

возможности во время прогулок с детьми понаблюдать за жизнью птиц 

весной, за их поведением.  

Вспомнить перелетных птиц, которые прилетают к нам весной – 

ласточка, грач, скворец, журавль, утки. Рассмотрите на иллюстрациях их 

внешний вид, отличительные признаки. Уточнить, почему их называют 

перелетными. Расскажите, куда и когда они улетают, какую пользу 

приносят. 

 



 
 

Поиграйте с детьми 

Игровое упражнение "Улетает - не улетает". 

Взрослый называет какую-нибудь  птицу (воробей, ласточка, голубь, 

сорока, грач...), а ребёнок отвечает – улетает она на зиму или нет.  

Усложняя игру, предложите сказать, перелетная птица или зимующая.  
 

 
 
 

Игровое упражнение "Назови ласково" 

на образование слов с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов 

 

Воробей – воробушек, 

скворец – скворушка, 

соловей - соловушка, 

журавль - журавушка. 

 
 

Игровое упражнение "Кто у кого" 

на образование супплетивных форм существительных 
 

У грача - грачонок и грачата. 

У скворца - скворчонок и скворчата. 

И так далее. 



  
 

Игровое упражнение "Один - много" 

на употребление родительного падежа мн. числа 

Один грач - много грачей, один скворец - много скворцов и т.д. 

  

Игровое упражнение "Посчитай" 

на согласование числительных с существительным 

1 грач, 2 грача, 3 ..., 4 ..., 5 ... и т.д.  
  

 
 
 
 

Игровое упражнение "Подбирай, называй" 

на подбор признаков и действий к предметам. 

 
Кукушка (какая?) пестрая, ... 

Аист (какой?) важный, ... 

Ласточка (какая?) быстрокрылая, 
... 

И т.д. 

    

 

Игровое упражнение "Кто что делает?" 
 

на подбор глаголов к существительным. 

Птицы весной (что делают?) вьют гнезда, выводят птенцов и т.д. 

 



Игровое упражнение "Скажи наоборот" 

(учимся подбирать антонимы). 

Аист большой, а соловей - ... 

У аиста длинная шея, а у кукушки - ... 

Аист белый, а грач - ... 

У скворца чёрная грудка, а у ласточки - ... 

 

Учимся употреблять предлоги (в, на, по, к, над, из) 

Грач вылетел (из) гнезда. 

Грач прилетел ... гнездо. 

Грач подлетел ... гнезду. 

Грач кружит ... гнездом. 

Грач сел ... гнездо. 

Грач ходит ... пашне. 

  

Игровое упражнение "Скажи одним словом" 

на образование сложных слов. 
 

У аиста ноги длинные, поэтому его называют длинноногим. 

У соловья звонкий голос, поэтому его называют ... (звонкоголосым) 

У ласточки длинный хвост, поэтому ее называют ... (длиннохвостой) 

Игровое упражнение "Закончи предложение" 

на развитие связной речи. 

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

На ветке сук, а на ветках - ... 

В гнезде птенец, а в гнездах - ... 
 
 

Загадайте детям загадки 

Я проворна, легкокрыла, 

Хвост раздвоен, словно вилы. 

Если я летаю низко, 

Значит дождик где-то близко...   (ласточка) 

  

На шесте - веселый дом 

С круглым маленьким окном. 

Чтоб уснули дети, 

Дом качает ветер. На крыльце поет отец - 

Он и летчик, и певец...    (скворец) 

  

По весне к нам с юга мчится 

Черная, как ворон, птица. 

Для деревьев наших врач – 

Ест букашек разных …     (грач) 

 



 
Упражнения для пальчиков 

(при назывании птицы — загибать пальчики на руке). 
 

Птичек стайка 

Пой-ка, подпевай-ка, десять птичек — стайка. 

- Эта птичка — соловей, эта птичка — воробей. 

Эта птичка — совушка, сонная головушка. 

Эта птичка — свиристель, эта птичка — коростель. 

Эта птичка — скворушка, серенькое перышко. 

Эта — зяблик, это — стриж, это — развеселый чиж. 

Ну, а это — злой орлан. Птички, птички, по 

домам! (Сжать пальчики в кулачки). (И. Токмакова) 

 

 
 

 

 



 

СОВЕРШЕНСТВУЕМ УМЕНИЕ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ. 

ПЕРЕСКАЖИ РАССКАЗ ПО ВОПРОСАМ: 

Прилетели грачи                                                                               

Первыми прилетают грачи. Еще кругом снег, а они уже тут. Отдохнут 

грачи и начинают гнезда вить. Вьют гнезда грачи на вершине высокого 

дерева. Грачи птенцов своих выводят раньше, чем другие птицы. 

Какие птицы прилетают весной первыми?  

Что сразу начинают делать грачи?  

Где они вьют гнезда?  

Когда они выводят птенцов? 

Предвестники весны 

Прошла холодная зима. Наступает весна. Солнышко поднимается 

выше. Оно греет сильнее. Прилетели грачи. Увидели их дети и 

закричали: «Грачи прилетели! Грачи прилетели!» 

- Какая была зима?  

- Что наступает после зимы?  

- Как греет солнышко весной?  

- Кто прилетел?  

- Кого увидели дети?  

- Что они закричали?  

ПЕРЕСКАЖИ РАССКАЗ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: 

Саша решил сделать 

скворечник. Он взял доски, пилу, 

напилил дощечек. Из них он 

сколотил скворечник. 

Скворечник повесили на дерево. 

Пусть у скворцов будет хороший 

дом.  



 

ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

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 — ... . 

Разучите с детьми стихи о птицах 

"О чём щебечут птицы..."   Фёдор Сологуб 
 

О чём щебечут птицы 
Так звонко по весне? 

Какие небылицы 
Рассказывают мне? 

Забавно, словно в сказке, 
О чём звенят ручьи? 
Чьи шёпоты и ласки 

Перепевают, чьи? 
 
 

Скворец    Виталия Сибирцев 

Сколотили мы скворечник  

Птицам, мы должны беречь их.  

Ну когда же наконец,  

В нем поселится скворец? 

 

Соловей  Виталия Сибирцев 

Соловей-соловушка 

Соловей-соловушка, 

Светлая головушка. 

Только солнышко взойдёт, 

Звонко песню пропоёт. 

Громко заливается – 

Для друзей старается. 

Оживает всё кругом. 

С песней счастье входит в дом. 
 

 
 

 

 

http://stihi-russkih-poetov.ru/poems/fyodor-sologub-o-chyom-shchebechut-pticy
http://stihi-russkih-poetov.ru/authors/fyodor-sologub


 

Аппликация 

 

«Птица-весна» 

 
Необходимые материалы и инструменты: 
- Картон 
- Салфетки 
- Карандаш 
- Ножницы 
- Клей 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Ход работы 
1. Перевести контур ладошки на плотную бумагу. Дорисовать голову 

и грудь птицы (можно использовать шаблон). 

 

 
 



 
 
2. Полученную форму птицы вырезать по контуру. 

 
 
 
3. Готовую форму приклеить к изнаночной стороне салфетки с 

рисунком и снова вырезать по контуру. 

 
 
 
 



 
4. Вырезать из салфетки белого цвета маленький квадрат, 

сформировать из него хохолок. Для этого необходимо сделать два 
надреза и закрутить жгутики. 

 
Для завершения образа приклеить глаз и украшения на хохолок. 

Хвост птицы декорировать спиральками, скрученными из салфеток 
подходящих оттенков. 

 

Полезные советы 

Совет № 1. Разрезать салфетку на четыре равные части удобнее в 
сложенном виде. 

 
Совет № 2. Делить салфетки на маленькие квадраты удобно 

методом многократного складывания пополам. 
 
Совет № 3. Для изготовления комочков салфетку оптимально 

делить на шестнадцать квадратов. 
 
Совет № 4. Скручивать жгутик из салфетки удобнее, сделав 

квадратную заготовку. Вначале квадрат необходимо сложить два-три 
раза по диагонали, а затем начать скручивать заготовку от центра, 
двигаясь поочерёдно к концам. 

 
Совет № 5. Для того чтобы аккуратно приклеить салфеточный 

жгутик, клей целесообразно наносить на деталь точечно. Сначала 
необходимо закрепить клеем один конец заготовки, далее — 
центральный участок в нескольких местах, а затем — противоположный 
конец жгутика. Чтобы приклеить другие виды салфеточных деталей, 
клей лучше наносить на основу — в место приклеивания. 


