
 

 

 

Лексическая тема: «Зимующие птицы» 

Дети должны знать: 

-обобщающее понятие «зимующие птицы» 

-зимующими называют птиц, которые не улетают осенью в теплые края, а 

остаются у нас зимовать названия основных зимующих птиц (воробей, 

ворона, голубь, дятел, снегирь, синица, сова) 

-части тела птиц (голова, клюв, глаза, шея, тело, лапы, хвост) и чем они 

покрыты (перьями) 

чем питаются птицы зимой (семечки и семена, зерна, ягоды, остатки пищи) 

Расширение словарного запаса детей: 

Названия: голубь, сорока, ворона, воробей, синица, снегирь, сова, дятел, 

поползень, сойка, куропатка, тетерев, глухарь, кормушка, клюв, лапки, 

когти, крылья, перья, пух, санитар. 
Действия: летать, искать, кормиться, клевать, махать, прыгать, ворковать, 

каркать, чирикать, нахохлиться. 
Признаки: зимующие, голодные, трудолюбивый, полезный, красногрудый 

(снегирь), перелетные (птицы). 
Наречия: высоко – низко, далеко – близко, громко – тихо. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

Материал для запоминания «Зимующие птицы»  
Кто такие «пернатые друзья»? Правильно, птицы, у которых есть перья). 

Почему мы птиц называем «наши пернатые друзья»? 

(птицы уничтожают вредных насекомых, грызунов: мышей, погибших птиц и 

животных; предупреждают об опасности, помогают на охоте; птицы радуют нас 

песнями, любуемся их полётом). 

Как мы называем тех птиц, которые не улетают на юг? (зимующие птицы). 

Назовите, по каким причинам одни птицы улетают, а другие остаются на зиму? 

(из – за холода исчезают растения, насекомые, перелётным птицам нечем 

питаться, а зимующие могут питаться семенами, ягодами, добывают корм из 

шишек, ищут личинок под корой, прилетают к жилищу человека с полей и лесов 

после снегопада). 

Зимой все насекомые прячутся от холода – следовательно, птичкам, которые 

питаются исключительно этим видом корма, приходится улетать в теплые края.  

Особенно трудно находить корм во время снегопадов, в метели и сильные 

морозы. В такую погоду птицы часто голодают и даже погибают. Птицы в зимнее 

время приближаются к жилищам людей и люди должны помогать зимовать 

нашим «пернатым друзьям», подкармливая их. 

Логика 

Кто из птиц прилетит на кормушку зимой? Да или нет. Снегирь, 

соловей, белка, ласточка, воробей, синица. 
На кормушку прилетело три синицы. Сколько клювов? Сколько лап? 

Сколько крыльев? Сколько хвостов? 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Лексико -грамматический строй речи 
1. Упражнение "Скажи, когда много" на образование существительного 

множественного числа. 

Ворона - вороны, синица – синицы, голубь- голуби и т.д. 

2. Упражнение "Назови ласково" на образование существительного с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Снегирь – снегирек, воробей – воробушек, сова – совушка и т.д. 

3. Упражнение "Посчитай птиц" на согласование числительного с 

существительным (счет от одного до пяти) 

Один снегирь, два снегиря, пять снегирей…… 

4. Упражнение "Узнай птицу по описанию". 

Я сегодня в парке видела птицу: сама маленькая, грудка розовая, сидит на 

ветке, как яблочко красное. Кто это? 

5. Упражнение "Скажи наоборот" на подбор антонимов. 

Воробей маленький, а ворона ... 

У синицы хвост короткий, а у сороки ... 

Голубь тяжелый, а воробей ... 

У синицы клюв тонкий, а у вороны ... 

6.Упражнение «Скажи одним словом» 

Закончи предложения: 

У сороки белые бока, поэтому ее называют белобокая. 

У сороки длинный хвост, поэтому ее называют ... (длиннохвостая). 

У синицы грудка желтая, поэтому ее называют ... (желтогрудая). 

У вороны черные крылья, поэтому ее называют ... (чернокрылая). 

У дятла длинный клюв, поэтому его называют ... (длинноклювый). 

7. Упражнение «Кто как голос подает?»:  

Закончи предложения. 

Голубь (воркует) 

Сорока(трещит),  

Воробей (чирикает),  

Ворона (каркает),  

Сова(ухает),  

Синичка (тинькает)  

Сорока — ....Ворона — ....  Воробей — .... 

8.Упражнение «Чьи перья?»: Закончи предложения. 

Перья вороны (чьи?) — вороньи. Перья воробья (чьи?) — …… 

Перья голубя (чьи?) —…… 

9. Упражнение «Подбери слова»: Закончи предложения. 

Одни воробьи к кормушке (что делали?)... (подлетали). 

Другие воробьи от кормушки (что делали?)... (отлетали). 

Маленький бойкий воробышек кормушку вокруг (что сделал?)... (облетел). 

Шустрый воробышек в кормушку (что сделал?) ... (залетел). 

Воробышек зернышко схватил и с кормушки (что сделал?)... (улетел). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10.Упражнение «Расскажи-ка»: Пересказ с опорой на вопросы. Развитие 

связной речи. Послушай рассказ и ответь на вопросы полным 

предложением. 

         

 Была зима. Стояли сильные морозы. Дети в парке на снегу нашли 

замерзшего воробышка. Он лежал и не двигался. Дети отогрели 

воробышка в руках, а потом положили его в теплую варежку и понесли 

домой. Дома воробышек согрелся и стал летать по комнате. Дети 

кормили воробышка хлебными крошками, семечками. Когда кончились 

сильные морозы, дети выпустили воробья на волю и повесили в парке 

кормушку с кормом, чтобы помочь птицам пережить холодную зиму. 

 Вопросы: 

1.Какое было время года? 

2.Кого нашли дети в парке на снегу? 

3.Какой был воробышек? 

4.Что сделали дети, чтобы замерзший воробышек не погиб? 

5.Когда дети выпустили воробышка на волю? 

6.Что повесили дети зимой в парке? Зачем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Выучите с ребенком стихотворение «Покормите птиц» 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

А. Яшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 
Гуляя вместе с ребенком в лесу, парке или во дворе понаблюдайте за 

птицами, покажите зимующих птиц: снегиря, синицу и др. При этом 

следует обратить внимание ребенка на окраску птиц. Уточните строение 

тела птицы (спинка, грудка, головка, крылья, хвост, лапки). Расскажите, где 

они живут и чем питаются.   

Обратите внимание малыша на то, какие птицы часто прилетают во 

двор (голубь, ворона, галка, воробей, синица). Изготовьте совместно с 

ребенком кормушку и подвесьте её на улице. Во время прогулки 

понаблюдать, какие птицы прилетают на кормушку.  Желательно 

покормить птиц вместе с ребенком. 

 

 


