
 

Перелётные птицы весной. 
 

 

 

I. Зиме конец – летит скворец. 
Объясни поговорку. 
 

II. Выучи стихотворение. 
          Апрель. 

Мы раскрыли окна, 
Распахнули дверь. 
Солнечный и мокрый 
К нам пришел апрель. 
Забурлил ручьями, 
Зазвенел, запел. 
Первыми скворцами 
На березы сел. 

 
 
 
 



III. Вспомни перелётных птиц. 
 
Грач. Самые первые к нам прилетают черные грачи. Они первые вестники 
весны. Грачи крупные птицы, покрыты черными перьями. У них крупный, 
немного изогнутый клюв. Грачи строят гнезда на деревьях. Питаются 
насекомыми, семенами.  
Скворец. Птица небольшого размера. Перья черного цвета с фиолетовым 
отливом и белыми крапинками. Клюв скворца мощный. На голове черный 
хохолок. Скворец живет в скворечнике. Питается скворец жуками, 
гусеницами, бабочками и другими насекомымыми 
Ласточка. Ласточка маленькая птичка. Прилетают ласточки самые последние, 
когда становится тепло и появляется насекомые. Спинка, крылья, головка 
покрыта темными перьями, на животе белые перышки. Хвост у ласточки 
длинный, раздвоенный. Голос негромкий, послушайте, как ласточки кричат. 
Ласточки бывают городские, деревенские и береговые. Живет ласточка в 
гнезде. Большую часть времени ласточки летают в воздухе, в погоне за 
добычей. Ловит комаров, мошек, мух, мелких насекомых. 
Стриж. Маленькая птичка похожа на ласточку. Оперенье у стрижа серенькое. 
Хвост короче, чем у ласточки, тоже раздвоенный. Питаются стрижи 
насекомыми.  
Журавль. Журавль крупная птица. У журавля длинная шея, длинный клюв, 
широкие крылья, длинные ноги. Журавли бывают серые и белые.  
Аист. Он похож на журавля. Аист тоже крупная птица. Перья белого цвета, по 
краю крылья черные. Клюв – длинный, острый, красный. Крылья широкие, 
длинные, большого размаха. Хвост кроткий, широкий, Лапы длинные, 
тонкие, мощные. Питается аист лягушками, рыбой, насекомыми и 
растительной пищей.  
Цапля. Цапля крупная птица. Живет она у водоемов. У цапли крупное тело, 
длинные, мощный клюв, длинные ноги. Посмотрите, как она важно 
вышагивает по воде и послушайте как она кричит. Бывают цапли с белым и 
серым опереньем. Питается цапля лягушками, рыбой, насекомыми и 
растениями. Цапля может подолгу стоять, и даже спать на одной ноге.  
Лебедь. Это гордая, грациозная птица средних размеров. У лебедя длинная 
изогнутая шея. Клюв плоский и сильный. Лебеди бывают белого и черного 
цвета. Лапки у лебедя короткие, с перепонками. Лебедь водоплавающая 
птица, живет на озерах, прудах и реках. Питается рыбой, водорослями и 
мелкими рачками. 
Соловей. Соловей маленькая, серенькая, неприметная птичка. Но поет 
соловей прекрасно, заслушаешься. Соловей живет в гнезде. Питается 
насекомыми. 



Кукушка. Кукушка небольшая серенькая, пестренькая птичка. Живет кукушка 
поодиночке. Свои яйца подкидывает в чужие гнезда. И кукушат 
выкармливают другие птицы. Послушайте, как кукует кукушка. 
 

 

IV. Образование сложных прилагательных. 
         Игра «Какой? Какая?» 

У аиста длинный клюв, он  какой? Длинноклювый. 
У аиста красный клюв – красноклювый. 
У грача черные глаза – черноглазый. 
У лебедя длинная шея – длинношеий. 
У журавля широкие крылья – ширококрылый. 
У цапли длинные ноги – длинноногая. 
У лебедя короткие лапы – коротколапый. 
 

V. Где живут птицы? 
Из чего птицы строят свои гнёзда? 
Как называется гнёзда грачей (грачевник) 
Почему люди делают для скворцов скворечники? 

 

 
 
 
 
 



VI. Отгадай и выучи загадки. 
Чёрный, проворный, 
Кричит: «Грак!», 
Червякам враг. 

«Кто прилетает к нам и теплом 
Путь проделав длинный 
Лепит домик под окном 
Из травы и глины» 
 

«Есть на дереве дворец 
Во дворце живет певец, 
А зовут его … 

 

 

 

 
 



VII. Развитие слухового внимания. 
     Игра «Четвёртый – лишний» 
     Голубь, ласточка, скворец, кукушка. Кто лишний?  

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

VIII. Развитие зрительного внимания. 
Назови птиц. Раскрась только перелётных. 

 
 


