
Зимующие птицы 



Игра «Каких птиц зимой у кормушки 
не увидишь?». 

Сорока, ворона, скворец, воробей. 
(Скворец.)  
Журавль, соловей, ласточка, снегирь. 
(Журавль, соловей, ласточка.) 
 Почему этих птиц мы не сможем увидеть зимой у 
кормушки? 



Птицы. 

Птицы, которые остаются зимовать или прилетают 
к нам зимой с севера, называются зимующими. 
Многие птицы зимой держатся стайками, которые 
перелетают с места на место в поисках пищи. 



Зимой птицы жмутся к человеческому 
жилью. Ведь зима страшна птицам 
голодом, а не холодом. Поэтому зимой 
обязательно нужно вывешивать кормушки 
для птиц. 

 



Игра «Кто как голос подает?». 

ЧИРИКАЕТ 

КАРКАЕТ                              СТРЕКОЧЕТ 

ТИНЬКАЕТ     КТО ?       ВОРКУЕТ 

УХАЕТ                          ТОКУЕТ 



Игра «Сосчитай птиц». 



Игра «Большой, маленький». 

 Острый клюв — остренький клювик. 

 Тонкие лапы — тоненькие лапки. 

 Длинная шея — длинненькая шейка. 

 Белая грудь — беленькая грудка. 

 Черное крыло — черненькое 
крылышко. 

 Толстая шея — толстенькая шейка. 

 Короткий хвост — коротенький 
хвостик. 



Физкультминутка. 

Зарумянились кустарники 

Не от утренней зари.                  Пощипывают щеки. 

Это красные фонарики               «Фонарики». 

Засветили снегири.           Взмахи руками, как крыльями. 
Чистят перышки пунцовые,              «Чистят перышки». 

Воду пьют из родника.                              «Пьют». 

Переливы бубенцовые 

Мне слышны издалека.    Ритмичные хлопки в ладоши. 



Игра «Узнай но описанию». 

                     Загадки воробья. 
Шустрый, быстрый, ловкий, драчливый, 
боевой,   смелый.  

                                       



Красногрудый, ленивый, грустный, 
малоподвижный. 
               



Желтогрудая, тонкая, юркая, веселая, 
умная. 



Красноголовый, большой, умный, 
зимующий. 



Большеглазая, сонная, ночная, малоподвижная, 
зимующая.  



Шустрая, белобокая, длиннохвостая,  
зимующая.  



Упражнение «Скажи наоборот». 



Игра «Один — много». 









Упражнение «Узнай птичку». 



СОСТАВЛЕНИЕ  РАССКАЗА НА ТЕМУ 

«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ». 

Цвет. (Какого цвета оперенье птицы?) 
Части. (Назови части ее тела.) 
Дупло. (Где она обитает?) 
Ягоды, семена. (Чем птица питается?) 
Птенец. (Назови ее птенца.) 
Человек, кормушка. (Как люди помогают птицам 
зимой?) 



Воробей – зимующая птица. У него есть 

головка, клюв, туловище, крылья, хвостик, 

лапки, коготки. Тело птички покрыто перьями 

серого цвета. Воробей может летать, прыгать, 

клевать, чирикать, сидеть. Воробей питается 

насекомыми, крошками, зёрнами, семенами. 

Воробей – друг человека, потому что он 

уничтожает вредных насекомых. 

Примерный рассказ о воробье.  
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