
«Перелетные и зимующие птицы» 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам и Вашим детям пройти электронный 

образовательный маршрут «Перелетные и зимующие птицы», который 

поможет познакомить детей с перелетными и зимующими птицами. С 

помощью этого маршрута мы поможем ребенку легко усвоить новую 

информацию о птицах, расширить уже имеющиеся знания ребенка по данной 

теме. Ход маршрута выстроен таким образом, что помимо расширения 

знаний ребенка о птицах, у него будут развиваться коммуникативные 

навыки, а именно - формироваться грамматически правильная связная речь, 

пополняться активный словарный запас. Кроме того, в предлагаемом 

маршруте имеются задания и упражнения, направленные на развитие 

творческих способностей детей, их логического мышления, внимания, 

памяти. 

Шаг 1. Почитайте 

Сказки о птицах 

Загадайте загадки  

Стихотворения о птицах 

Шаг 2.  Знакомство с перелетными и зимующими птицами.  

Начните с просмотра фильма, который поможет ребёнку вспомнить уже 

известных ему представителей пернатых, а также пополнить свои знания, 

знакомясь с еще неизвестными. Для просмотра фильма пройдите по ссылке. 

После просмотра фильма задайте ребенку вопросы: 

Назови птиц, которых вы видели? 

Назови перелетных птиц?

Куда они улетают? 

Как ты думаешь, почему перелетных птиц так называют? 

Назови зимующих птиц? 

Где живут зимующие птицы? 

Почему их так называют? 

  Шаг 3. Поиграем.  

  Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

1. Ворона, грач, голубь, воробей. 

https://l-skazki.ru/skazki-pro-ptits.html
https://kladraz.ru/zagadki-dlja-detei/zagadki-pro-%20ptic.html
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/stikhi/429-stikhi-pro-zimuyushchikh-ptits
https://ok.ru/video/9918875135


2. Ласточка, кукушка, соловей, синица. 

3. Петух, индюк, курица, ворона. 

4. Журавль, аист, цапля, грач. 

 

Игра «Один - много» 

Грач – грачи – много грачей (стриж, жаворонки, скворец, журавль, гусь, утка, 

селезень, ласточка, соловей, птенец). 
 

Дидактическая игра «Найди парную картинку»  

Собери пазлы «Птичка» ( подготовительная группа) 

Дидактическая игра «Найди птичек» (средняя группа) 

Играя, обговорите, где нашли птичку используя предлоги (из, под, на, в)  

Шаг 4.  

Конструирование из бумаги 

Лепка птичек 

Раскраска 

Шаг 5. Методические рекомендации. 

Понаблюдайте за птицами, гуляя с ребёнком в парке, сквере. Покормите птиц   

вместе с ребёнком. Обратите внимание ребёнка на форму, раскраску птиц. 

 

Подготовила Корнилова Светлана Васильевна. 

https://learningapps.org/465787
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-dlja-devochek-ptichka
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/igra-najdi-ptichek
https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
https://yandex.ru/video/preview/?text=лепка%20птичек&path=wizard&parent-reqid=1635495355759254-16468682162394355226-vla1-3741-vla-l7-balancer-8080-BAL-1827&wiz_type=vital&filmId=11669204196162223452
https://tvoiraskraski.ru/raskraski-zhivotnyh/raskraska-zimuyushchie-pticy

