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О птицах и животных 



Цель: формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 



ВЕСНА Самое главное, что происходит с животными весной – мама 

рождает детёнышей. Ещё снег лежит под деревьями, а у зайчихи 

рождаются маленькие зайчата. В берлоге родила медведица медвежат. 

Выходит из норы барсук. Позже появляются барсучата, у ежихи – ежата, 

у волчицы – волчата. 



 



Найди дом: 



Весной из теплых стран к нам возвращаются перелетные 

птицы! Птицы- вестники весны! 

Грачи прилетели, запели первые жаворонки! 



 



 







Дидактические игры 
Д/и «Один - много»  

Цель: упражнять в образовании множественного числа имен 

существительных в И.п. и Р.падежах. 

Грач — грачи — грачей,          

птица — птицы — птиц,  

стриж — стрижи — стрижей, 

аист — аисты — аистов,         

жаворонок — жаворонки — жаворонков, 

скворец — скворцы — скворцов, 

трясогузка — трясогузки — трясогузок, 

журавль — журавли — журавлей, 

гусь — гуси — гусей, 

утка — утки — уток, 

селезень — селезни — селезней, 

ласточка — ласточки — ласточек, 

соловей — соловьи — соловьев, 

лебедь — лебеди — лебедей, 

кукушка — кукушки — кукушек, 

гнездо — гнезда — гнезд, 

яйцо — яйца — яиц, 

птенец — птенцы — птенцов.  

Д/и «Скажи наоборот»  

Цель: упражнять детей в образовании антонимов  

- Аист большой, а соловей …,  

- Кукушка сидит высоко, а ласточка …,  

- Лебедь белый, а грач …,  

- У журавля широкие крылья, а у ласточки …,  

- У лебедя длинная шея, а у скворца …,  

- Жаворонок живет в поле, а цапля …  

Д/и «Расскажи о птице». 

Цель: развитие связную речь детей с наглядной опорой в 

виде графических схем. 

Материал. Предметные картинки из серии «Перелетные 

птицы», набор графических схем. 

Например: 

Это ласточка. Она черного  цвета с белой грудкой. Ласточка 

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

похожий на вилочку. Все тело покрыто перьями. Ласточка 

строит гнездо и выводит птенцов под крышей дома или на 

берегу реки. Целый день она летает и ловит мошек и 

комаров. С наступлением холодов ласточка улетает в теплые 

края, а весной возвращается домой. 



Д/и «Кого выводят птицы?» или «У кого кто?»  

Цель: формирование представлений детей называть 

птенцов перелетных птиц в Р.п. мн.числа  

Журавли – журавлят 

Грачи – грачат 

Скворцы -… 

Гуси -… 

Утки -… 

Грачи -… 

Соловьи -…, (лебеди, кукушки, жаворонки)  

Д/и «Кто лишний?»  

Цель: развитие умения классифицировать предметы по 

существенным признакам, находить лишний предмет и 

объяснять, почему он лишний.  

Сорока, ворона, воробей, ласточка. 

Жук, бабочка, птенец.  

Скворец, соловей, грач, голубь.  

Курица, журавль, лебедь, кукушка.  

Д/и «Назови одним словом»  

Цель: формирование умения образовывать сложные слова  

У аиста ноги длинные, поэтому его называют 

длинноногим.  

У соловья звонкий голос, поэтому его называют … 

(звонкоголосым).  

У кукушки хвост длинный, поэтому её называют …. 

(длиннохвостой).  

У журавля длинный клюв, поэтому его называют … 

(длинноклювый).  

У аиста острый клюв, поэтому его называют… 

(остроклювым).  

У цапли узкая голова, поэтому ее называют … 

(узкоголовая).  

У скворца прямой хвост, поэтому его называют … 

(прямохвостым).  

У жаворонка короткий клюв, поэтому его называют … 

(короткоклювым).  

У дикого гуся красный клюв, поэтому его называют … 

(красноклювый).  



Вместе с детьми вы 

можете: 
Рисование «Заяц меняет шубку» 

Аппликация «Перелетные птицы» 



Рисование «Грачи прилетели» 

Оригами «Птицы» 



• Сказка: Георгий Скребицкий 

"Счастливый жучок" 

• Виталий Бианки "Разговор 

птиц весной" (из сказки-

рассказа "Птичьи разговоры") 

• Виталий Бианки "Весна" (из 

сказки-рассказа "Синичкин 

календарь") 

• Рассказ: Владимир Сутеев 

"Как зима кончилась" 

 

 

Предлагаем к прочтению: 



Весенний перезвон. 

Птиц весенних перезвон 

Счастьем воздух 

наполняет. 

Он летит со всех сторон, 

О весне нам сообщает. 

 

Стрекочут кузнечики 

В шелковистой траве. 

Заполнились скворечники 

Птицами к весне. 

 

Всю округу заливает 

Яркий солнечный свет. 

Весне дорогу освещает, 

Шлет от солнышка 

привет. 

Воробей. 

Воробей по лужице 

Прыгает и кружится. 

Перышки взъерошил он, 

Хвостик распушил. 

Погода хорошая! 

Чив-чив-чил! 

 

Журавушка. 

Прилетел журавушка 

На старые места: 

Травушка-муравушка 

Густым-густа! 

Ивушка над заводью 

Грустным-грустна! 

А водица в заводи 

Чистым-чиста! 

А заря над ивушкой 

Ясным-ясна! 

Весело журавушке: 

Весным –весна! 

Предлагаем к заучиванию 

стихотворения: 


