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Примерный словарь по теме.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
ГРАЧ, СКВОРЕЦ, ЛАСТОЧКА, СТРИЖ,
КУКУШКА, ЖУРАВЛЬ, ГУСИ, ЛЕБЕДИ, ЖАВОРОНОК, ДРОЗД,
ГНЕЗДО, СКВОРЕЧНИК, САМЕЦ, САМКА, ПТЕНЦЫ, ЯЙЦА, ПЕВЕЦ,
НАСЕКОМЫЕ, ЛИЧИНКИ, ОПЕРЕНЬЕ, СТАЯ, СТРАНЫ, НОГИ, ШЕЯ,
КРЫЛО, ГЛАЗА, ХВОСТ, КЛЮВ, ГОЛОВА, АИСТ, ЦАПЛЯ.
ГЛАГОЛЫ: ЛЕТЯТ, УЛЕТАЮТ, ПРИЛЕТАЮТ, ВОЗВРАЩАЮТСЯ,
СТРОЯТ,
ЧИСТЯТ,
ОТКЛАДЫВАЮТ,
ВЬЮТ,
ВЫВОДЯТ,
ВЫСИЖИВАЮТ, КОРМЯТ, ПОДРАСТУТ, ОКРЕПНУТ, ПИЩАТ,
ПОЮТ, КУРЛЫЧУТ, ПОКИДАЮТ, ПРОЩАЮТСЯ, СОБИРАЮТСЯ,
ПОЕДАЮТ, КЛЮЮТ, УНИЧТОЖАЮТ, СВИТЬ, ЩИПЛЕТ, СКЛЕИТЬ,
СЛЕПИТЬ.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: БОЛЬШАЯ, МАЛЕНЬКАЯ, ПЕВЧАЯ, ЧЁРНЫЙ,
ТЕПЛЫЕ
(КРАЯ),
БЕЛЫЙ,
ПОЛОСАТОЕ,
ЗАБОТЛИВЫЕ,
ХЛОПОТЛИВЫЕ, ВЕСЕННЯЯ, ЧУЖИЕ, ПУШИСТЫЕ, ЗВОНКАЯ,
ПОЛЕВОЙ,
ДАЛЬНИЕ,
КРАСИВОЕ,
ДЛИННОНОГИЙ,ВОДОПЛАВАЮЩИЕ, ПРОВОРНЫЙ, ГОЛОСИСТЫЙ.

1. Рассмотри картинки и назови птиц. Скажи, почему они называются
перелетными. Покажи по картинкам и назови части тела перелетных
птиц (лапы, шею, голову, клюв, хвост и т.д.). Чем покрыто тело птиц?

2. Выполните упражнение «Четвертый лишний».
Снегирь, гусь, ласточка, грач.
Сорока, ворона, синица, ласточка.
Стрекоза, бабочка, птенец, муравей.
3. Назови перелетных птиц во множественном числе, ласково и скажи,
кого много в стае.
Слова
Множественное Ласково
Много
число
скворец
скворцы
скворушка
скворцов
журавль
журавли
журавушка
журавлей
лебедь
лебеди
лебедушка
лебедей
кукушка
кукушки
кукушечка
кукушек
дикая утка
дикие утки
дикая уточка
диких уток
соловей
соловьи
соловушка
соловьев
грач
грачи
грачик
грачей
4. Назовите детенышей перелетных птиц: журавли – журавлята, грачи
– грачата, гуси – гусята, скворцы – скворчата и т.д.
5. Упражнение «Скажи одним словом»: Закончи предложения по
образцу.
У аиста ноги длинные, поэтому его называют длинноногим.
У соловья звонкий голос, поэтому его называют ... (звонкоголосым). У
ласточки хвост длинный, поэтому ее называют ... (длиннохвостой).

6. Выполните упражнение «Считай и называй» (запиши в кружки или
обозначь количество птиц точками).

7. Назови перелетных птиц на картинках. Расскажи о каждой (аист,
кукушка, лебедь, грач) по таблице. Например: «Кукушка - это
перелетная
птица.
Она
маленькая,
серая,
пестрогрудая,
длиннохвостая, остроклювая, серокрылая, хорошо летает, питается
гусеницами».

7. Выучи одно из стихотворений:
«Скоро белые метели»
Скоро белые метели
Снег подымут от земли.
Улетают, улетели, улетели журавли.
Не слыхать кукушки в роще.
И скворечник опустел.
Аист крыльями полощет Улетает, улетел.
Лист качается узорный
В синей луже на воде.
Ходит грач с грачихой черной
В огороде по гряде.
Осыпаясь, пожелтели
Солнца редкие лучи.
Улетают, улетели, улетели и грачи.
Е. Благинина.

«Наши гости»
Мы вставали ночью даже,
Из окна смотрели в сад:
Ну когда же, ну когда же
Наши гости прилетят?
А сегодня поглядели –
На ольхе сидит скворец.
Прилетели, прилетели,
Прилетели, наконец!
С. Погореловский.
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