СРЕДНЯЯ ГРУППА
Тема недели «Птицы (перелетные)»
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ПРЕДЛОЖИТЕ ДЕТЯМ ПОБЕСЕДОВАТЬ
Задание 1. Посмотрите с ребенком обучающий мультфильм о
перелетных птицах. Спросите у ребенка, каких птиц он запомнил?
Почему они называются перелетными? (потому что на зиму они
улетают в теплые края и весной возвращаются). Закрепите
произнесение ребенком слова перелетные. Попросите его сказать про
каких птиц вы смотрели мультфильм? (про перелетных)
Задание 2. Игра «Улетает — не улетает».
(Взрослый называет какую-нибудь птицу, а ребенок отвеча ет —
улетает она на зиму или нет.)
Задание 3. Назвать и показать части тела птиц.
Предложите детям посмотреть на картинку и назвать части тела
птицы
(клюв, хвост, две лапки, тело, покрытое перьями и пухом, крылья)

Задание 4. Игра «Один- много». Предложите детям поиграть в игру. «Я
буду называть одну птицу, а ты много птиц. Например: я говорю тебе
кукушка, а много как? Кукушки. Давай, теперь ты сам(а)»
Кукушка – кукушки,
журавль - журавли,
скворец - скворцы,
соловей - соловьи,
жаворонок – жаворонки,
лебедь - лебеди,
грач - грачи,
утка - утки,
ласточка – ласточки,
грачонок – грачата,
аист – аисты
гусенок – гусята.

Задание5. Игра «Кто как голос подает». «Поиграем? Птицы тоже
разговаривают, как и мы. Но голоса и них разные. Вот как голос подает
кукушка? Ку-ку — кукует» Не волнуйтесь, если дети не смогут назвать
правильное обозначение голоса птицы. Назовите и проговорите это
слово вместе с ребенком. Или пусть ребенок покукует как кукушка,
покрякает, как утка и т.д.
Кукушка – кукует, ласточка – щебечет,
журавль – курлыкает, утка – крякает, гусь – гогочет.
Задание 6. Игра «У кого кто». У людей — дети, а у птиц -птенчики. Как
назвать птенчиков у кукушки? Один -кукушонок, много — кукушата. И
т.д.
У кукушки – кукушонок, кукушата.
У журавля - журавленок, журавлята.
У скворца - скворчонок, скворчата.
У лебедя - лебеденок, лебедята.
У грача - грачонок, грачата.
У утки - утенок, утята.
У аиста – аистенок, аистята.
У гуся – гусенок, гусята.
Поиграйте в пальчиковые игры. Произносите слова и одновременно
выполняйте указанные движения руками

С ЦЕЛЬЮ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА предложите детям нарисовать любую перелетную
птицу, которую он запомнил.

