


Виды перелетных птиц





Кто как голос подает?



Чем питаются птицы?





Образование родительного падежа



“У кого кто”
У кукушки – кукушонок

У журавля - журавлёнок
У скворца - скворчонок
У лебедя - лебеденок

У утки - утенок
У аиста – аистенок

У дрозда – дрозденок
У щегла – щеглёнок

У гуся - гусёнок
У дрозда - дрозденок



Д/игра “Кто с кем улетает осенью 
на юг?”

Летят журавли с юга (со своими) ... журавлятами.
Летят утки с юга (со своими) ... утятами.
Летят гуси с юга (со своими) ... гусятами.

Летят аисты с юга (со своими) ... аистятами.
Летят лебеди с юга (со своими) ... Лебедятами

Летят скворцы с юга (со своими) ... скворчатами



«Из двух – одно»
Образование сложных прилагательных.

Если у цапли длинный клюв, то это … (длинноклювая цапля).
Если у цапли длинные ноги, то она – длинноногая.

Если у аиста длинные ноги, то это … (длинноногий аист).
Если у аиста красный клюв – красноклювый.

Если у скворца короткий хвост, то это … (короткохвостый скворец).
Если у ласточки острые крылья, то это … (острокрылая ласточка).

Если у ласточки, у неё длинный хвост. Она... (Длиннохвостая)
Если у соловья звонкий голос, то это … (звонкоголосый соловей).

Если у гуся, у него длинная шея. Значит, какой гусь? (Длинношеей.)
Если у утки, у нее плоский клюв. Она какая? (Плоскоклювая)
......у нее лапы с перепонками. Значит они.... (Перепончатые)
Если у грача, у него острый клюв. Какой грач? (Остроклювый.)

У грача чёрное крыло? Значит, он… (Чернокрылый.)
У Грача черные глаза – черноглазый.

У Лебедя длинная шея – длинношеий.
У Лебедя короткие лапы – коротколапый.

У журавля широкие крылья – ширококрылый.



Задание на тренировку слухового 
внимания

«Прилетели птицы».
- Я буду перечислять птиц, если услышишь что-нибудь 

другое, то топай ногами.
Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, му-хи и 

стрижи.
Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, ма-

ка-ро-ны.
Прилетели птицы: чибисы, синицы, галки, ко-ма-ры, кукушки и 

чижи.
Прилетели птицы: голуби, ку-ни-цы, поползни, овсянки.

Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и скворцы.
Все вы молодцы!



Пой-ка подпевай-ка (хлопки)
Десять птичек- стайка, 

Эта птичка – соловей, 
(загибание пальцев по-одному пальцев)

Эта птичка – воробей,
Эта птичка совушка,
Сонная головушка.

Эта птичка – свиристель,
Эта птичка – коростель,
Эта птичка – скворушка,

Серенькое перышко.
Эта – зяблик,

Эта стриж.
Эта – развеселый чиж.

Ну, а эта – злой орлан 
Птички, птички по домам. 

Спрятать пальцы за спину или сжать в кулачки)



«Четвертый лишний»
назвать лишнее и объяснить

Ласточка, волк, заяц, кошка
Скворец, собака, кукушка, соловей.
воробей, голубь, журавль, синица.
скворец, журавль, лебедь, снегирь
дятел, кукушка, гусь, трясогузка.

грач, лебедь, утка, ворона
ласточка – снегирь – скворец – аист

воробей – грач – журавль – цапля
сорока – соловей – кукушка – ласточка

цапля – голубь – аист – грач
голубь, ласточка, скворец, кукушка. 

Ворона, воробей, голубь, скворец.
Сорока, грач, снегирь, синица.
Лебедь, цапля, голубь, аист.

ласточка, воробей, грач, скворец.
Грач, синица, ласточка, кукушка.



Игра «Назови ласково»
черное перо-
серая спина-

пестрые крылья-
красная грудь-
острые когти-

белый пух-
шустрые лапы-
мягкие преья-

круглая голова-
длинный хвост-



Измени по образцу

птица прыгает - она прыгающая
утка летит – она…..

соловей поет – он…..
иволга порхает – она……
скворец клюет – он……

кукушка кукует – она……
журавль курлычет – он…..





Спасибо !


