
Консультация для родителей 

Встречаем птиц» 
 

 

 

1. Побеседовать о птицах: 

- выучить с ребёнком названия перелётных птиц (грач, скворец, утка, гусь, 

аист, ласточка) и уточнить их отличительные признаки; 

- повторить основные признаки по которым птицы объединяются в понятие 

«ПТИЦЫ» (покрыты перьями, имеют крылья и умеют летать, вылупляются 

из яиц); 

- уточните, почему птицы называются «ПЕРЕЛЁТНЫМИ» (грач, скворец, 

утка, гусь, аист, ласточка – это перелётные птицы, потому что улетают на 

зиму в тёплые края из-за отсутствия корма и холода в наших краях); 

- объясните ребёнку, что прилёт птиц из тёплых краёв является одной из 

примет весны. 

2.Покажите и назовите вместе с ребёнком части тела птиц и укажите их 

назначение: туловище, голова, крылья, хвост, лапки, когти, глаза, клюв; 

клювом птица клюёт пищу, крылья нужны птице для полёта. 

3.Нарисуйте вместе с ребенком любую из понравившихся ему птиц. 

Используйте при этом краски, гуашь, карандаши. 

4. Объяснить значение слов: 

Стая (группа птиц, «семья»), гнездо («дом», который птицы сами вьют и 

строят из веточек, а потом откладывают и высиживают яйца), скворечник 

(«дом» для птиц, который построили люди из досок), птичьи трели (звонкое 

птичье пение), вить (строить), высиживать (сидеть на яйцах, согревая их 

теплом своего тела, чтобы вылупились птенцы). 

5. Прочитайте ребёнку сказку «Гуси-лебеди». 

Выясните, кто из героев сказки понравился ему и почему, кто помогал 

девочке в поисках брата. 

6. Выучите с детьми весёлый стих 

Пой-ка, подпевай-ка: 

Десять птичек – стайка. 

Эта птичка – соловей, 

Эта птичка – воробей. 

Эта птичка – совушка, 



Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, 

Серенькое пёрышко. 

Эта – зяблик. 

Эта – стриж. 

Эта – развесёлый чиж. 

Ну, а эта – злой орлан. 

Птички, птички – по домам! 

9.Поиграйте в свободное время «Стая» 

Стая птиц летит на юг, 

Небо синее вокруг. (Ребенок машет руками, словно крыльями.) 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать. (Ребёнок машет руками интенсивнее.) 

Птицы 

Лебеди летят, крыльями машут (Ребёнок машет руками) 

Прогнулись над водой, качают головой (Качает головой) 

Прямо и гордо умеют держаться (Распрямляет спину) 

Очень бесшумно на воду садятся (Садится) 

Перелетные птицы                                      

Птички прыгают, летают (Ребёнок 

прыгает) 

Крошки птички собирают («клюёт») 

Пёрышки почистили, 

Клювики почистили (изображает) 

Птички летают, поют (машет руками) 

Зёрнышки клюют (наклоняется) 

Дальше полетели, 

И на место сели (улетает», садится). 

 


