
Тема : «Перелетные птицы.» 

Группа « Ромашка» 

 

1.Упражнение на дыхание: 
« Птицы возвращются»--И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1- глубокий 

вдох; 2-медленный выдох, произносить: «летим».  3-4 раза. 

2.Упражнения для язычка: 
Упражнения для жевательно- артикуляцнонных мышц 

«Голодные птенчики». Максимально широко открывать рот (язык лежит на дне ротовой 

полости, кончик упирается в нижние зубы) произносить слоги: «Ам-ам-ам-ам-ам». 

«Птенчики глотают пищу». Сглатывание слюны. 

Упражнения для щек и губ 

«Клювы разных птиц». Медленно всасывать щеки в зазор между зубами. Губы плотно 

сомкнуты и вытянуты вперед. 

 «Мама-птица прогоняет от птенцов куницу». Всасывать верхнюю губу под нижнюю, 

а потом резко выбрасывать ее при раскрытом рте (чмоканье). 

Упражнения для языка 

«Птенчики ждут пищу». Сделать из языка «чашечку» и удерживать ее под счет до 

«восьми». 

«Очень вкусная пища!» Присасывать «широкий» язык к нёбу. 

 «Аист». Вытянуть «острый» язык как можно дальше изо рта удерживать под счет до 

«шести—восьми». 

 

Выучи считалку. 

Начинается считалка: на дубу - скворец и галка. 

Улетел домой скворец, и считалочке конец. 

 

 

Физкультминутка- Птицы. 
Лебеди летят, крыльями машут (Дети машут руками) 

Прогнулись над водой, качают головой  (Качают головой) 

Прямо и гордо умеют держаться  (Распрямляют спину) 

Очень бесшумно на воду садятся  (Садятся) 

 

Физкультминутка – Аист. 
(Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то правую, то левую 

ногу, согнутую в колене, и также плавно опускают. Следить за спиной.) 

— Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. (Аист отвечает.) 

— Топай правою ногою, 

Топай левою ногою, 

Снова — правою ногою, 

Снова — левою ногою. 

После — правою ногою, 

После — левою ногою. 

И тогда придешь домой. 



 

Вышли уточки на луг 

 

Вышли уточки на луг,  

Кря-кря-кря! (Шагаем.)  

Пролетел веселый жук,  

Ж-ж-ж! (Машем руками-крыльями.)  

Гуси шеи выгибают,  

Га-га-га! (Круговые вращения шеей.)  

Клювом перья расправляют. (Повороты туловища влево-вправо.)  

Ветер ветки раскачал? (Качаем поднятыми вверх руками.)  

Шарик тоже зарычал,  

Р-р-р! (Руки на поясе, наклонились вперед, смотрим перед собой.)  

Зашептал в воде камыш,  

Ш-ш-ш! (Подняли вверх руки, потянулись.)  

И опять настала тишь,  

Ш-ш-ш. (Присели.) 

 

Цапля 

 

Цапля серая носатая                          (руки к носу) 

Целый день стоит, как статуя             (руки на пояс, лопатки свести) 

На одной ноге постой-ка ,                  (руки на поясе поднимаем левую ножку) 

Если ты солдатик стойкий. 

А теперь постой на правой,                 (руки на поясе, поднимаем правую ножку) 

Если ты солдатик бравый. 

Цапля серая носатая,                          (на двух ножках, руки к нос 

Целый день стоит, как статуя.             ( руки  на пояс) 

 

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) 

 

Гимнастика для глаз 

 

Птичка полетела вверх (дети поднимают глаза вверх) 

Птичка улетела вправо (смотрят вправо) 

Птичка улетела влево (смотрят влево) 

И спряталась на полу (смотрят на пол) 



СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: грач, скворец, ласточка, кукушка, журавль,  лебеди, соловей, 

утка,  гусь (дикий),  жаворонок, гнездо, скворечник, самец, самка, птенцы, яйца, певец, 

насекомые, личинки, оперенье,  страны, ноги, шея, крыло, глаза, хвост, клюв, голова, 

перья, пух, коготки, аист, цапля. птица,  кормушка; стая, косяк, лес, юг, корм, насекомые, 

червячки, гусеницы, ягоды; птенцы; … 

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

вьют, выводят, высиживают, вылупляться,  кормят, подрастут, окрепнут, пищат, учить, 

летать, перелетать, поют, курлычут, поедают, клюют, уничтожают, свить, щиплет, 

склеить, слепить. .  клевать, щебетать, куковать, курлыкать, каркать, заливаться, щелкать, 

шипеть… 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большая, маленькая, певчая, чёрный, белый, полосатое, 

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

красивое, длинноногий, водоплавающие, проворный, голосистый дикие, насекомоядные, 

перелетные, быстрые, проворные, голосистые, трудолюбивые, веселые, дружные, 

звонкие, заботливые; журавлиный, утиный, гусиный (косяк), лебединая (песня)… 

Дети должны усвоить: основные названия птиц, из каких частей состоит их тело, чем 

оно покрыто, как птицы передвигаются, чем питаются, где живут, почему осенью они 

улетают, а весной возвращаются. 

Соловей. Соловей маленькая, серенькая, неприметная птичка. Но поет соловей 

прекрасно, заслушаешься. Соловей живет в гнезде. Питается насекомыми. 

Скворец. Птица небольшого размера. Перья черного цвета с фиолетовым отливом и 

белыми крапинками. Клюв скворца мощный. На голове черный хохолок. Скворец живет 

в скворечнике. Питается скворец жуками, гусеницами, бабочками и другими 

насекомыми. 

Журавль. Журавль крупная птица. У журавля длинная шея, длинный клюв, широкие 

крылья, длинные ноги. Журавли бывают серые и белые. Они громко кричат, вытягивая 

свою длинную шею. Вот семья журавлей: папа, мама и их птенец. Посмотрите на гнездо 

журавля. Чье это гнездо? – Гнездо журавля. 

Аист. Он похож на журавля. Аист крупная птица. Перья белого цвета, по краю крылья 

черные. Клюв – длинный, острый, красный. Крылья широкие, длинные, большого 

размаха. Хвост кроткий, широкий, Лапы длинные, тонкие, мощные. Питается аист 

лягушками, рыбой, насекомыми и растительной пищей. Посмотрите на гнездо аиста с 

птенцами. Чье это гнездо? – Гнездо аиста. 

Грачи крупные птицы, покрыты черными перьями. У них крупный, немного 

изогнутый клюв. Грачи строят гнезда на деревьях. Питаются насекомыми, семенами.  

Ласточка. Ласточка маленькая птичка. Прилетают ласточки самые последние, когда 

становится тепло и появляется насекомые. Спинка, крылья, головка покрыта темными 

перьями, на животе белые перышки. Хвост у ласточки длинный, раздвоенный. Голос 

негромкий. Ласточки бывают городские, деревенские и береговые. Живет ласточка в 

гнезде. Большую часть времени ласточки летают в воздухе, в погоне за добычей. Ловит 

комаров, мошек, мух, мелких насекомых. 



 

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. 

«Кого много в лесу?» (словоизменение) 

В лесу много скворцов (ласточка, соловей, аист, грач, журавль, кукушка) 

Назови птенцов: 

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. 

 

Назови ласково: 

Соловей — соловушка.  

Журавль — журавушка.  

Лебедь — лебедушка ... . 

Подбери признаки (не менее трех признаков):ласточка – проворная, быстрокрылая, 

заботливая, белогрудая, забавная… 

Оветь на вопросы:  Чей клюв?  

У журавля – журавлиный.  

У гуся – гусиный.  

У утки -... .  

У кукушки -... .  

У грача -... .  

Образуй признак (от предметов): 

лебедь – лебединая … 

соловей — … 

журавль — … 

утка — … 

птица — 

 

Подбери действия (не менее трех действий):ласточка – летает, щебечет, строит гнездо, 

выводит птенцов, заботится, добывает корм… 

 

«Скажи правильно» (использование глаголов в ед. и множ. числе): 

Птица улетает, а птицы ... (улетают) (вылетает, залетает, прилетает, летает, клюёт, машет 

крыльями, прыгает, кричит, спит, вьёт гнездо, поёт) 

«Кто как голос подает» 

Кукушка – кукует.  

Ласточка – щебечет.  

Скворец – поет.  

Журавль – курлыкает.  

Утка – крякает.  

Гусь – гогочет. 



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. 

Игра «Нелепицы». Послушай предложения. Расскажи, чего не бывает. А как должно 

быть на самом деле? 

 

Птенцы высиживают яйца.                              Тело птицы покрыто шерстью. 

 

Из яиц птиц вылупились крокодильчики.         Птенцы строят гнезда. 

 

Дети сделали для аистов скворечники.           Скворец живет в будке. 

 

«Сосчитай» (согласование существительных с числительными в роде, числе и падеже): 

Одна ласточка, две ласточки, пять ласточек. (кукушка, скворец, соловей, аист, грач, 

журавль, дрозд, ласточка) 

4 лишний. 

Сорока, ворона, синица, ласточка (ласточка – перелётная птица, остальные зимующие).  

Жаворонок, воробей, грач, скворец. 

Ворона, утка, голубь, воробей. 

Грач, синица, ласточка, кукушка. 

Сорока, воробей, дятел,ласточка. 

Голубь, лебедь, цапля, журавль. 

Жук, бабочка, птенец, комар  

(птенец – птица, остальные насекомые).  

Есть – нет (родительный падеж): 

лебедь – нет лебедя 

птица — … 

грач — … 

скворечник — … 

журавль — … 

соловей — … 

перо – … 

аист — … 

клюв — 

 

Составление описательного рассказа по плану 

1) Кто это (Это ласточка) 

2) Какая это птица (Ласточка – перелетная птица) 

3) Внешний вид (У ласточки черная спинка, грудка белая; у нее короткий клюв, крылья 

длинные, хвост раздвоен и похож на рогатку) 



4) Чем питается (Ласточка – «воздушная» птичка, она питается насекомыми в воздухе, 

даже пьет на лету) 

5) Где зимует? (Ласточка зимует на юге)  

6)Где живёт – дупло, скворечник, гнездо… 

7) Как выращивает птенцов. (Ласточка вьет гнездо высоко на деревьях или в горах. 

Ласточка откладывает 4 – 6 яиц и по очереди с самцом высиживают кладку в течение 15 

дней)  

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 — ... . 

 

 

Загадки: 
Без рук, без топорёнка  

Построена избёнка.  

(Гнездо.)  

 

Явился в жёлтой 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 тёплых дней.  

(Грач.)  

 

 

Пересскажи рассказ по вопросам: 

 

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?  

 

 

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? 

 

 

Угадай по силуэту 

 

 

 



 

Кто в каком домике живет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуем выучить 

 

 

 

 

 

Педагоги группы « Ромашка» 

Учитель-логопед –  Елена Владимировна 

Воспитатели –  Людмила Александровна 

Валентина Прокофьевна 

 

 

Представленный материал частично взят с интернет ресурсов 


