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                      Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам и Вашим детям пройти образовательный 
маршрут “Зимующие птицы”, который поможет познакомить детей с 
птицами, которые остаются с нами зимовать. 

С помощью этого маршрута мы поможем ребенку легко усвоить 
новую информацию о птицах, расширить уже имеющиеся знания 
ребенка по данной теме. Маршрут построен 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, 
мелкой моторики. 

В процессе прохождения маршрута Вашему ребенку будут 
предложены игры,  пазлы, задания,  которые направлены на 
закрепление знаний о  зимующих  птицах. 

Предлагаю Вам приступить к прохождению маршрута! Приятного 
обучения! 
  

1 шаг. Выполняя обсуждение с ребенком зимующих птиц,  начните с 

просмотра изображений, которые помогут ребёнку вспомнить уже известных 

ему представителей зимующих пернатых, а также пополнить свои знания, 

знакомясь с еще неизвестными. 

https://givotniymir.ru/zimuyushhie-pticy-nazvaniya-opisaniya-i-osobennosti-

zimuyushhix-ptic/ 
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Во время просмотра изображений задайте ребенку вопросы: “Посмотри, 

пожалуйста, на картинки. Какие птицы тебе знакомы?”, “А каких птиц ты 

еще не знаешь?”.  Помогите ребенку усвоить названия тех птиц, которые ему 

еще не знакомы. Обязательно похвалите ребенка за его знания. 

  

2 шаг. Прочитайте стихотворения о птицах и разучите с ребенком 

понравившийся ему стих. 

https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/stikhi/429-stikhi-pro-zimuyushchikh-ptits 

 

3 шаг. Дети очень любят сказки, и мы предлагаем вам прочитать своему 

ребенку и сказки о птицах. 

http://l-skazki.ru/skazki-pro-ptits.html 
 

4 шаг. Затем предложите Вашему ребенку раскрасить раскраску, используя 

различные средства: карандаши, мелки, гуашь, акварель… 

http://tvoiraskraski.ru/raskraski-zhivotnyh/raskraska-zimuyushchie-pticy 

 

5 шаг. Нарисовать птицу – задача, которая часто встает перед детьми и их 

родителями. Однако все не так сложно, как иногда кажется для начинающих 

художников. Используя наглядные уроки и действуя шаг за шагом, поэтапно, 

можно сделать качественный и четкий рисунок. После нескольких 

тренировок рисования птицы у ребенка будут получаться все лучше. 

http://strana-sovetov.com/hobbies/handmade/15648-kak-narisovat-pticu.html 

  

6 шаг. Гуляя по парку вы  встречаете различных птиц. Детям очень нравится 

за ними наблюдать, как они летают, прыгают, ищут и добывают себе 

пропитание. Мы предлагаем веселые загадки про зимующих птиц, благодаря 

которым ребята узнают, кто из них остается зимовать в городе или в лесу и 

почему они не улетают на юг. 

https://po-ymy.ru/detskie-zagadki-pro-zimuyushhix-ptic-s-otvetami.html 
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