
 



Рекомендации для родителей. 

Лексическая тема: 

 «Возвращение перелетных птиц» 

 
Предметы: птица, грач, кукушка, соловей, ласточка, журавль, утка, аист, гусь 

(дикий), дрозд, лебедь, скворец; кормушка; стая, косяк, лес, гнездо, дерево, юг, 

корм, насекомые, червячки, гусеницы, ягоды; скворечник, птенцы; крылья, клюв, 

лапы, коготки, хвост, перья, пух…  

Признаки: дикие, насекомоядные, перелетные, быстрые, проворные, голосистые, 

трудолюбивые, веселые, дружные, звонкие, заботливые; журавлиный, утиный, 

гусиный (косяк), лебединая (песня)… 

 Действия: высиживать, вылупляться, кормить, учить, летать, улетать, перелетать, 

возвращаться, вить, выводить, клевать, щебетать, куковать, курлыкать, каркать, 

заливаться, щелкать, шипеть… 

 

Задания:  

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

быстрокрылая, заботливая, белогрудая, забавная…  

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

гнездо, выводит птенцов, заботится, добывает корм…  

3. Образуй признак (от предметов):  

лебедь – лебединая … 

 соловей — …  

журавль — …  

утка — …  

птица — …. 

 4. Назови птенцов:  

грач – граченок…  

утка — …  

кукушка — …  



5. Один – много (множественное число): 

 лебедь – лебеди  

птица — …  

грач — … 

скворечник — …  

журавль — …  

соловей — …  

перо – …  

аист — … 

 клюв — … 

 6. Есть – нет (родительный падеж): 

лебедь – нет лебедя 

птица — …  

грач — …  

скворечник — …  

журавль — …  

соловей — …  

перо – …  

аист — …  

клюв — …  

7. Нарисуй или вырежи изображения перелетных птиц и назови их части: голова, 

туловище, хвост, крылья, клюв, перья, лапки, когти.  

8. Отгадай и выучи загадки:  

Я проворна, легкокрыла,  

Хвост раздвоен, словно вилы. 

 Если я летаю низко,  

Значит, дождик где-то близко.  

На шесте дворец,  

Во дворце певец,  

А зовут его … 



9. Части тела диких птиц. «Слова-признаки». Притяжательные прилагательные. 

 Взрослый коротко напоминает, что тело птицы состоит из частей. У всех птиц есть 

общее (крылья, клюв, голова, шея, туловище, лапы, хвост), но вместе с тем есть и 

что-то особое. Показывает части тела какой-либо птицы (когти) и просит назвать 

характерные признаки (Это цепкие, острые когти коршуна). 

10.Кто где живет?  

Взрослый рассказывает, какие разные домики (клетка, скворечник, гнездо на дереве, 

дупло, гнездо под крышей, гнездо на скале) делают себе птицы сами или мастерит 

для них человек. Предлагает ребенку назвать птицу в нижнем ряду и домик в 

верхнем ряду и составить предложение (Попугай живет в клетке). Затем 

спрашивает, какие домики птицы делают сами, а какие мастерит для них человек. 

11. Кто чем питается? 

Взрослый рассказывает, что разные птицы едят различную пищу. Показывает 

картинки с изображениями насекомых, ягод и зёрен, мелких животных (мышь, 

лягушка), рыбы. Предлагает ребенку накормить птиц: провести линии от птиц к 

корму и сказать по образцу, чем питается каждая птица (Цапля питается 

лягушками). Затем ребенок называет птиц, которые являются хищниками — 

питаются мелкими животными и рыбой. 

12.Отгадай загадки 

Кому не лень куковать весь день? (Кукушка) 

Кто в скворечнике живет, звонко песенки поет? (Скворец) 

Серый, маленький такой, а певец удалой. (Соловей) 

Кто рано всает, в небе над полем поет? (Жаворонок) 

Как земля он черный, ловит червяков проворно. (Грач) 

Если на крыше гнездо совьет – то счастье дому принесет. (Аист) 

Длинные ноги, клюв и шея. И ловко лягушек ловить умеет. (Цапля) 

Кто зеленою весной вернется с юга в край родной? (Перелетные птицы) 

13.Упражнение «Улетает – не улетает» 

Взрослый называет (показывает) птицу, а ребенок отвечает. (Утка, гусь, воробей, 

ласточка, голубь, лебедь, скворец, ворона, журавль, грач) 



14.Скажи со словом «один», «три», «пять»: 

Один гусь (журавль, гусь), три гуся....., пять гусей...... 

Одна утка, три утки, пять уток. 

15.Назови стаю птиц. 

Стая лебедей (какая?) -............................ 

Стая уток -................................................ 

Стая гусей ..............................................  

Стая журавлей........................................ 

16.Кто как голос подает? 

Гусь -  гогочет 

Утка -............. 

Журавль – курлычет. 

17.Найди ошибку и исправь ее; повтори предложение правильно. 

Осенью на юг надо улетать птицы (птицам). 

В стаи надо собираться журавли (журавлям). 

Улетать в теплые края надо ласточки (ласточкам), стрижи (стрижам), грачи (грачам). 

 


