
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

  ТЕМА «ПТИЦЫ» 
Цель: расширение и активизация словаря по теме «Перелетные птицы», 

уточнить названия часто встречающихся перелетных птиц 

 Задачи: 
Образовательные: упражнение в классификации предметов, дать детям 

общее представление о многообразии перелетных птиц, рассказать детям, 

почему улетают птицы на юг, упражнение в правильном произношении звуков 

[а], [о], [и], [у]; 

Развивающие: развитие у детей потребности в общении как первейшего 

условия успешной деятельности, развитие слухового внимания, восприятия, 

развитие внимания, мышления, памяти, координации речи с движением; 

Воспитательные: воспитание бережного отношения к птицам, любви к 

природе. 

 Посмотри, нам пришло письмо.  

 Что же в нем написано?  

 Посмотрим? (Да) 

 

Чтение письма:  

«Карр-карр! Беда-беда! Птицы не вернулись с 

юга. Зима  их заколдовала. Я решила обратиться 

за помощью к вам. Помогите, пожалуйста, 

расколдуйте их! Каррр». 

 Как ты думаешь, от кого пришло письмо? (От 

вороны).  

 Почему ты так думаешь? (Потому, что она 

каркает)   

 

 Поможем расколдовать птиц?  

 Я думаю, что твои знания и умения нам помогут. 

 Как называют птиц, улетающих на зиму в теплые края? (Перелетные)  

 

Эти птицы боятся холодов и не могут зимой добывать себе корм, поэтому 

улетают зимовать в теплые края. А, когда приходит весна, пригревает солнышко, 

они снова возвращаются к нам, но сейчас они не могут к нам вернуться, потому 

что зима их заколдовала, поэтому нам необходимо скорей прийти к ним на 

помощь. Но для этого необходимо будет выполнить задания. 

 

Первое задание  «Волшебное стихотворение» 

Необходимо правильно произнести все звуки, о которых говорится в 

стихотворении. Повторяй за мной: 

 Вот пришла уже весна, повторяем дружно – «А» 

 Мы присели на траву, повторяем дружно – «У» 

 И на улице тепло, повторяем дружно – «О» 

 Прилетели соловьи, повторяем дружно – «И» 



 Посмотри, вот к нам прилетел соловей. 

                            

 

Второе задание дидактическая игра «Поймай звук [у]» 

 

Чтобы выполнить задание и помочь другим птицам, тебе 

понадобятся внимательные ушки. 

 К нам прилетела еще одна птица. Ты знаешь 

название этой птицы? (Кукушка) 

 

 Если услышишь звук «У» - необходимо его поймать, хлопнув в 

ладоши, т.к. этот звук присутствует в названии птицы, которой мы помогаем 

 А, О, У, К, М, У, К, Д, У,Н, К (взрослый произносит звуки) 

 Как кукушка голос подает? (Ку-ку) 

 Сейчас мы с тобой превратимся в птиц и поиграем с кукушкой. Вот 

мы дружно покружились и в птичек превратились. 

 

 

Физминутка «Птички» 

 

 

Это клювик – вот, вот Дети показывают носик 

Это глазки – вот, вот Дети показывают глазки 

Это крылья – вот, вот,  Машут руками 

Это лапки – вот, вот Прыгают на ногах 

Там спинка, а здесь живот Показывают спинку, живот 

А зачем это птичкам?  

Глазками мы смотрим – миг, миг, Моргают глазками 

Клювиком клюем – чик, чик Движения головой вверх-вниз 

Крылышками – машем,  Машут руками 

Лапками – гребем Руками гребут 

Весело поиграли, дружно птички 

покружитесь и обратно превратитесь 

Кружения вокруг себя 

 

 Пока мы с тобой играли, налетел сильный ветер и перепутал всех птиц.  

Где одна птица, где много? Ничего не понятно. Нам необходимо разобраться и 

разложить птиц по местам.  

 

 

Третье задание дидактическая игра «Один – много» 

 

Нужно соединить две картинки между собой, где изображена одна птица и 

много таких птиц, называя их. 

                                           

 

                                                                                                                                                                                    



                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы освободили с тобой птичек. Слышится пение птиц. Ура! Сняты чары зимы. 

Птицы звонко запели. 

 Каких птиц мы освободили? (Соловей, кукушка, аист, ласточка) 

 Какие это птицы? (Перелѐтные) 

 Какую пользу человеку приносят птицы? (Помощь взрослого с 

ответами на вопрос: птицы уничтожают вредных насекомых, птицы радуют 

людей своим пением) 

 Как необходимо относиться к птицам? (Помощь взрослого с 

ответами на вопрос: птиц надо беречь, помогать им, не ломать гнезда, не 

обижать) 

Ты молодец! Справился со всеми заданиями. 

 


