
ТЕМА «ПЕРЕЛЕТНЫЕ И ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 
1. Назови каждую нарисованную птичку ласково. 

Догадайся, что забыл нарисовать художник у птиц. Ответь на вопросы. 

У снегиря нет чего? 

У синицы нет чего? 

У ласточки нет чего? 

У цапли нет чего? 

У кого нет клюва? У кого нет хвоста? У кого нет крыла? У кого нет лапки? 

 
 

Дорисуй части тела и раскрась этих птиц. Покажи части тела у синицы и 

снегиря и ответь на вопросы: 

Чей клюв? — Синичий. 

Чей хвост? 

Чье крыло? 

Чья лапка? 

Чья голова? 

Чьи перья? 

 

 

 

 

 

2. Нарисуй птичек, которые зимой собираются у кормушки. Как их всех можно 

назвать одним словом? Почему? 



 
 

 

 

 

3. Рассмотри картинки и назови нарисованных птиц. Какая птица лишняя? 

Почему? Раскрась картинки, кроме лишней. 

 
 

 

 

 

 

 



4.  Из каких геометрических фигур составлены птички? Посчитай, сколько всего 

кругов, овалов, треугольников. Выполни штриховки всех фигур, как показано на 

рисунке. 

 

 

 



 
 

5. Придумай предложения по схеме, чтобы в них были слова: кормить, снегирь, 

клевать, синица, корм, семечки. Например: Ребята кормят птиц. 

 
 

 

 

6. С помощью клеток нарисуй схемы для каждого ряда птиц. Под некоторыми 

птицами клеточки уже проставлены — ориентируйся на них. 

 

7. Игра «Угадай птицу по описанию». 

Маленькая, грудка розовая, сидит на ветке как яблочко. Что это за птица? 

 

8. Придумай описательную загадку о зимующих птицах: о воробье, о снегире. 

 

9. Нарисуй схему к предложениям: Воробей клюет крошки. Попугай жил у 



бабушки. 

 

 
 

 
 

 

 

Загадки 
Всех перелетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей,  

Взад — вперед по пашне вскачь,  

А зовется птица... (грая). 

На шесте — дворец,  

Во дворце — певец,  

А зовут его... (скворец). 

 

Все время стучит, 

Деревья долбит. 

Но их не калечит, 

А только лечит. (Дятел) 

 

Эта хищница болтлива,  

Воровата, суетлива,  

Стрекотунья,белобока,  

А зовут ее... (сорока). 

Кто на елке, на суку 

Счет ведет: «Ку-ку-ку-ку...»? 

(Кукушка) 

 

Зимой на ветках яблоки,  

Скорей их собери!  

И вдруг вспорхнули яблоки,  

Ведь это... (снегири). 

 

Чик-чирик! К зернышкам прыг!  

Клюй, не робей! Кто это? 

(Воробей) 

 

Всю ночь летает, мышей 

добывает. 

А станет светло — спать летит 

в дупло. (Сова) 

Стихотворения для заучивания 
Выбегай поскорей, 

Посмотри на снегирей! 

Прилетели, прилетели! 

Стайку встретили метели, 

А Мороз-Красный нос 

Им рябинки принес, 

Хорошо угостил, 

Хорошо подсластил 

Зимним вечером поздним 

Ярко-алые грозди. (А. Прокофьев) 

Синица 
Скачет шустрая синица,  

Ей на месте не сидится.  

Прыг-скок, прыг-скок,  

Завертелась как волчок.  

Вот присела на минутку,  

Почесала клювом грудку  

И с дорожки — на плетень,  

Тири-тири, тень-тень-тень. 

(А. Барто) 

Мы построили скворечник 

Для веселого скворца, 

Мы повесили скворечник 

Возле самого крыльца. 

Все семейство вчетвером 

Проживает в доме том: 

Мать, отец и скворушки — 

Черненькие перышки. (Е. 

Тараховская) 

 

Улетают, улетели... 

Скоро белые метели 

Снег поднимут от земли. 

Улетают, улетели, 



 

На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит, 

Тычет клювом наугад, 

Ищет в речке лягушат. (Цапля) 

 

Спинкою зеленовата, 

животиком желтовата, Черненькая 

шапочка и полоска-шарфик. (Синица) 

 

Улетели журавли. 

Не слыхать кукушки в роще. 

И скворечник опустел. 

Аист крыльями полощет — 

Улетает, улетел. 

Лист качается узорный 

В синей луже на воде. 

Ходят грач с грачихой 

черные 

В огороде по гряде. 

Осыпаясь, пожелтели 

Солнца редкие лучи. 

Улетают, улетели, 

                  Улетели и грачи. (Е. 

Благинина) 
  

 

 

 



 


