
     Перелетные птицы.       

             

             

     Уважаемые родители!     
             

   Развитию у детей интереса к изучению дикой природы можно 

способствовать, рассказывая им о животных с самого раннего возраста. 

Окружающий мир уникален, есть жизнь не только на земле, но и в воде, и даже 

в воздухе. Так, перелетные птицы осенью и весной могут вызывать 

повышенный интерес и у детей, и у взрослых. Не упускайте эту возможность, 

подготовьте рассказ о перелётных птицах, не забывая о возрастных 

особенностях слушателей и разнообразьте его тематическими заданиями и 

играми. Вот только достаточно сложно рассказать малышу о том, чего он сам не 

видел. Именно поэтому стоит тщательно подготовиться к рассказу о перелетных 

птицах. Прежде всего, необходимо найти тематические картинки с названиями 

и изображениями не только перелетных птиц, но и зимующих, поискать в 

интернете звуки, которые они издают, их пение.       

             

             

     Познаем мир вместе.     

             

             

             

             

             



  1. Посмотрите вместе видео.       

     

 https://yandex.ru/video/preview/18061509587785725721?text=видео о 

перелетных птицах для младшей группы&path=yandex_search&parent-

reqid=1667710650446550-2906012895547338326-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-

BAL-8070&from_type=vast             

             

 https://yandex.ru/video/preview/959704226242622650?text=как подают 

голос перелетные птицы&path=yandex_search&parent-reqid=1667715947672310-

1879727135175512837-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-1899&from_type=vast

             

  2.Разгадайте загадки.        

         

 https://nukadeti.ru/zagadki/pro_ptic       

             

 

3.Пальчиковое рисование «Ягоды для птицы» 

Зимой птицы лакомятся ягодами, оставшимися на ветвях деревьев. 

Давайте нарисуем побольше ягод для птиц. 

 

             

 4.Поиграем.          

   Игра с прищепками «Птичка»     

  Прикрепите птичке прищепки так, чтобы у нее появился клюв, лапки и 

красивый хвостик. 

https://yandex.ru/video/preview/18061509587785725721?text=видео%20о%20перелетных%20птицах%20для%20младшей%20группы&path=yandex_search&parent-reqid=1667710650446550-2906012895547338326-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-8070&from_type=vast
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https://yandex.ru/video/preview/959704226242622650?text=как%20подают%20голос%20перелетные%20птицы&path=yandex_search&parent-reqid=1667715947672310-1879727135175512837-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-1899&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/959704226242622650?text=как%20подают%20голос%20перелетные%20птицы&path=yandex_search&parent-reqid=1667715947672310-1879727135175512837-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-1899&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/959704226242622650?text=как%20подают%20голос%20перелетные%20птицы&path=yandex_search&parent-reqid=1667715947672310-1879727135175512837-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-1899&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/959704226242622650?text=как%20подают%20голос%20перелетные%20птицы&path=yandex_search&parent-reqid=1667715947672310-1879727135175512837-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-1899&from_type=vast
https://nukadeti.ru/zagadki/pro_ptic


 Дидактическая игра «Кто не птица?»      

 Посмотрите на картинку внимательно и подумайте, кто на картинке не 

птица? Как вы догадались? А кто это? 

 

             

             

             

 Дидактическая игра «Найди птицу, непохожую на других»  

   А теперь вам нужно найти на рисунке птицу, которая отличается от 

других птичек. Где она? 

    Дидактическая игра «Посчитаем».   

             

             



             

             

 5. Стихи.           

              

     Воробей       

             

     Мимо сизых голубей       

    Пролетает воробей.        

   Воробей такая крошка!        

   На меня похож немножко.        

  Шустрый маленький птенец,        

  Непоседа и боец.          

  И звенит задорный крик:        

   — Чик-чирик и чик-чирик! 

             

     Утка        

             

     Я к воде теперь пойду.      

     Кто там плавает в пруду?       

   У кустов, где незабудки,        

   Стерегут рыбёшку утки.        

   Рядом выводок утят,        

   Все утята есть хотят.        

   Им о чём-то говоря,         

  Утки крякают:         

   — Кря-кря 

 

             

             

    Музыкальная минутка.     

             

 https://yandex.ru/video/preview/17047929398565130049?text=песенки про 

птиц для детей&path=yandex_search&parent-reqid=1667717759733010-

5752025889441116876-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-4399&from_type=vast

             

 https://wwv.zvuch.com/tracks/птички-детские     

             

             

     ТВ пауза.       

             

             

 https://yandex.ru/video/preview/3612869446467466654?text=советские 

мультики про птиц&path=yandex_search&parent-reqid=1667718358697064-

https://yandex.ru/video/preview/17047929398565130049?text=песенки%20про%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1667717759733010-5752025889441116876-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-4399&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/17047929398565130049?text=песенки%20про%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1667717759733010-5752025889441116876-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-4399&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/17047929398565130049?text=песенки%20про%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1667717759733010-5752025889441116876-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-4399&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/17047929398565130049?text=песенки%20про%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1667717759733010-5752025889441116876-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-4399&from_type=vast
https://wwv.zvuch.com/tracks/птички-детские
https://yandex.ru/video/preview/3612869446467466654?text=советские%20мультики%20про%20птиц&path=yandex_search&parent-reqid=1667718358697064-8129698060634909719-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-6863&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/3612869446467466654?text=советские%20мультики%20про%20птиц&path=yandex_search&parent-reqid=1667718358697064-8129698060634909719-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-6863&from_type=vast


8129698060634909719-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-6863&from_type=vast

             

            

 https://yandex.ru/video/preview/4605944832827868675?text=советские 

мультики про птиц&path=yandex_search&parent-reqid=1667718358697064-

8129698060634909719-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-6863&from_type=vast

             

             

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1230023228434531443&suggest_reqi

d=117106376163767523522512703823989&text=советские+мультики+про+птиц

             

             

             

           В помощь 

родителям.           

          Перелетные птицы– это 

птицы, которые совершают регулярные сезонные перелеты. К перелетным 

птицам относятся сотни и даже тысячи видов птиц. Есть совсем маленькие 

перелетные птицы, например, зарянка или варакушка, а есть и большие, 

например, лебедь-шипун. Перелетные птицы преодолевают значительные 

расстояния. Перелеты происходят в несколько этапов, птицы останавливаются 

для отдыха и кормления. Питаются перелетные птицы привычной для себя 

пищей. Если естественной пищей для перелетной птицы являются насекомые 

или ягоды, то и во время остановок она будет кормиться тем же. Зачем и куда 

летят перелетные птицы? На самом деле ответы на эти вопросы очень просты. 

Перелетные птицы летят с севера на юг на зимовку. Иногда миграция птиц 

связана с размножением, но в основном – это поиск пищи. Главный сигнал для 

перелетных птиц – это сокращение светового дня. Год от года температура в 

один и тот же месяц бывает разная. Но вот сокращение светового дня с 

приходом осени происходит всегда. Когда световой день сокращается, время на 

пропитание у перелетных птиц сокращается, так же это сигнализирует им, что 

вскоре из-за наступления холодов рацион вообще станет скудным. Именно 

поэтому перелетные птицы начинают свою миграцию в южные районы. 

Наблюдение за птицами и их изучение — это ещё один способ полюбить 

природу. Увидеть, насколько она изобретательна и мудра.     

             

             

             

    Подготовил: воспитатель Кубрина Е.В. 
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