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Отгадай загадки 
 

Доктор он в лесной палатке, 

Носит пёстренький халатик, 

Он деревья клювом лечит, 

Постучит – деревьям легче. 

  (Дятел) 

 

Озорной мальчишка, 

Серый армячишко, 

Тоненькие ножки, 

Ворует крошки. 

  (Воробей) 

 

Хитрая воровка, 

Крикунья, хрипунья, 

Известная персона. 

Кто это?...  

  (Ворона) 

 

Кто там скачет и шуршит, 

Клювом шишки потрошит? 

Голосочком серебристым 

Клее! Клее! Клее! –  

поёт со свистом 

  (Клёст) 

 

Спинка зеленовата, 

Животик желтоватый, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

  (Синица) 

 

Чернокрыл, красногруд 

Здесь зимой  найдёт приют: 

Не боится он простуд –  

Первый  снег –  

Он тут как тут! 

 (Снегирь) 

 

Вертится, стрекочет, 

Целый день хлопочет. 

 (Сорока) 

 

Всю ночь летает –  

Мышей добывает. 

Станет светло, 

Спать в дупло. 

 (Сова) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назови ласково 
Образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

 

Чёрное перо – чёрненькое пёрышко 

Серая спина – серенькая спинка 

Пёстрые крылья – пёстренькие крылышки 

Белая шея – беленькая шейка 

Красная грудь – красная грудка 

Милые глаза – миленькие глазки 

Острые когти – остренькие коготки 

Длинный хвост – длинненький хвостик 

Белый пух – беленький пушок 

Круглая голова – кругленькая головка 

Шустрые лапы – шустренький лапки 

Мягкие перья – мягонькие пёрышки 

 

 
Какая? 

Подбор прилагательных к слову птица. 
Взрослый называет начало слова, а ребёнок – его конец: 

 Краси (вая), быст.., сме.., летающа.., пою.., крича.., лег.., малень.., заботли.., пёст.., 

голод.., сыта.., хищ.., 

 

Что могут птицы? 
Активизация глаголов по теме 

 

Летать, прилетать, улетать, залетать, петь, ще6бетать, кричать, махать, вить, 

откладывать, высиживать, выхаживать, уничтожать вредных насекомых. 

 

 
Для чего? 

Закрепление знаний о частях тела птицы 
 

Для чего птичке клюв? 

Для чего птичке крылья? 

Для чего птичке лапки? 

Для чего птичка пёрышки? 

Для чего птичке хвост, 

Для чего птичке коготки? 

Для чего птичке глазки? 

 

Сравни птиц с людьми и животными. 
 

У человека – дети, а у птицы – птенцы 

У человека – нос, а у птицы – клюв 

У животных шерсть, а у птиц – перья 



 

 

Какое слово не подходит? 
 

Голубь, голубок, голубизна, голубка, голубятня 

Сова, совушка, совет, совята, совиный 

Ворона, воронка, вороний, воронёнок 

 

 
Кто как говорит? 

 

Воробей – чирикает 

Ворона – каркает 

Голубь – воркует 

Сорока – стрекочет 

Сова – ухает 

 

Пальчиковая гимнастика 
Насыпаем в кружку сухой горох. Ребёнок на каждый ударный слог 

перекладывает по одной в другую кружку: 
 

Снегирь, и сорока, и клёст, и синицы –  

Зимуют у нас эти чудные птицы. 

И чтоб они жили по-прежнему с нами, 

Мы будем кормить их, конечно же, сами. 

 

То же самое ребёнок проделывает другой рукой, двумя руками 
одновременно, двумя руками попеременно, большим и средним пальцами, 
большим и безымянным, большим и мизинцем. 

 

 
 


