
«За советом к логопеду» 
 

     Уважаемые родители, рекомендую для ваших юных вундеркиндов 

речевой материал по лексической теме «Перелётные птицы». Этот 

материал дополнит рекомендации воспитателя вашей группы. Вы 

можете распечатать листы с заданиями и в удобное для вас и ребёнка 

время повторить, закрепить или пополнить  словарь ребёнка. Желаю  

успеха! 

РАССКАЖЕМ О ПТИЦАХ. 
Некоторые  птицы проводят зиму в наших краях, такие птицы 

называются… (зимующие) 

 А есть птицы, которые с наступлением холодов, улетают от нас в 

тёплые края. Как называются эти птицы? (перелётные) Эти птицы - 

насекомоядные (насекомых едят), питаются насекомыми. Осенью с 

каждым днем становится холоднее, спрятались и уснули насекомые, 

мерзнет земля. Многим птицам нечего есть. Они собираются в стаи и 

улетают в теплые края. Такие птицы называются перелетными. 

Как ты думаешь, почему некоторым птицам зимой приходится 

улетать? 

А как проводят зиму птицы, остающиеся в городе? 

Запомни названия перелётных птиц. 

 

 

 

ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛОВАМИ "ДЛИННОНОГИЙ 

ЖУРАВЛЬ": 
В поле я увидел ... (длинноногого журавля). Я долго наблюдал за ... 

(длинноногим журавлем). Мне очень понравился этот красивый и 

стройный ... (длинноногий журавль). Я хотел подойти к ... 

(длинноногому журавлю). Но он испугался и улетел. Красиво летел, 

расправив крылья, и кружась в небе ... (длинноногий журавль). Я 

рассказал маме о ... (длинноногом журавле). Мама сказала, что нельзя 

подходить и пугать ... (длинноногого журавля). Я обещал маме больше 

не подходить к ... (длинноногому журавлю). Теперь я буду только 

издалека наблюдать за ... (длинноногим журавлем). 

 

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. 

У КОГО - КТО? 
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. 

 

ПРАВИЛЬНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ: ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ? 

ЧЬИ? 
Чей клюв? Чья голова? Чьи крылья? Чьё крыло? 

У журавля – журавлиный клюв.  

У гуся – гусиный.  

У утки -... .  

У кукушки -... .  

У грача -... . 



СТРОЕНИЕ ПТИЦ 

Проверьте, знает ли ваш ребёнок части тела птицы. «У птиц есть 

голова с клювом и глазами, шея, туловище с двумя крыльями, две ноги 

с коготками, хвост. Тело птицы покрыто перьями». 

 

 
 

 

Игра «Что делают птицы?» 
Вспомни и назови слова-действия, с помощью которых можно описать 

жизнь птиц (прилетать, петь, вить, откладывать (яйца), высиживать, 

вылупляться, кормить (птенцов), уничтожать (вредных насекомых), 

учить летать, улетать). Попробуй составить рассказ о жизни птиц, 

используя эти слова. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Кормушка" 

Посмотри на картинку и ответь на вопросы. 

Куда дети повесили кормушку? 

Куда насыпали корм? 

Откуда вылетел воробей? 

Куда села синица? 

 

Игра «Незнайка». 

Исправь ошибки в письме, которое прислал Незнайка. 

"Здравствуй, друг. Сегодня, гуляя по городу, я видел, как дети сделали 

кормушку. Кормушку повесили в дерево. Корм сыпали из кормушки. Воробей 

вылетел на гнездо, чтобы полакомиться хлебными крошками. Синица села 

из рябины, дожидаясь своей очереди поклевать вкусной пищи». 

 

Образуй новые слова по образцу:  

белые крылья - белокрылый. 
• Черные крылья - ... 
• Длинные крылья - ... 
• Длинные ноги - ... 
• Длинная шея - ... 
• Длинный клюв - ... 
• Белый клюв - ... 
• Красный клюв - ... 
• Черные лапы - ... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Составить рассказ о понравившейся перелётной птице по 

мнемотаблице. 

Уважаемые родители, у детей дошкольного возраста наиболее 

развита образная память, поэтому, чтобы ребенку лучше запомнилась 

какая-либо информация, необходимо использовать различные 

наглядные средства, в том числе - мнемотаблицы. 

Мнемотаблица – это зрительный план, состоящий из последовательно 

расположенных изображений-символов, для составления 

описательного рассказа. Благодаря мнемотаблице ребенок может 

воспринимать информацию не только на слух, но и при помощи 

зрительных образов, что позволит ему легче сориентироваться в 

последовательности своего рассказа и быстрее его запомнить.  

 

 
 

Отгадай загадку 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. (Ласточка) 

Например: 
"Это ласточка. Она черного  цвета с белой грудкой. Ласточка – 

маленькая птичка. У нее есть голова, тело, крылья, хвост, похожий 

на вилочку. Все её тело покрыто перьями. Ласточка щебечет. 

Питается эта маленькая птичка мухами, комарами и мошками. 

Ласточка строит гнездо и выводит птенцов под крышей дома или на 

берегу реки. Ласточка приносит пользу человеку - избавляет сад от 

мух, комаров и мошек. С наступлением холодов ласточка улетает в 

теплые края, а весной возвращается домой. 

 

Отгадай загадку 

Белоклювый, черноглазый,  

Он за плугом важно ходит,  

Червяков, жуков находит.  

Верный сторож, друг полей.  

Первый вестник тёплых дней.  

(Грач.) 

«Это грач. Он черного цвета с белым клювом. У грача есть голова, 

туловище, крылья, хвост, лапы. Все тело птицы покрыто перьями. 

Весной грачи прилетают из теплых стран, строят гнезда и выводят 

птенцов – грачат. Грачи питаются насекомыми, червями и семенами 

растений. Грачи помогают человеку, они уничтожают насекомых и 

гусениц – вредителей полей и огородов. Осенью, когда становится 

холодно, грачи собираются в стаи и улетают в теплые страны до 

весны».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раскрась перелётных птиц цветными карандашами. 

 

 

 
 

 

     

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

          

 



Соедини простым карандашом цифры  от 1 до 18. Старайся не 

отрывать руки. Отгадай, какая птица у тебя получилась? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


