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Словарь:
Существительные - ворона, воробей, сорока, синица, голубь, дятел, сова,
птица; голод, кормушка, корм, снегирь, тетерев, галка; забота, помощь.
Клёст, поползень, глухарь, свиристель, куропатка.
Прилагательные - спокойный, мелкий, голодный, городской, лесной,
зимующий, яркий, пёстрый, разноцветный, подвижный, ловкий, шумный,
дружный, драчливый, хищный, проворный, юркий, шустрый, неугомонный,
скромный, неприметный, невзрачный, белобокий, сизокрылый.
Наречия - весело, громко, спокойно, грустно, задорно, ловко, осторожно,
часто.
Глаголы - летать, прыгать, замерзать, кормить, помогать, питаться, стучать,
чирикать, каркать, кружить,
раскапывать, добывать, заботиться,
благодарить, трещать, ворковать, щёлкать, нахохлиться, ухать, выживать,
выводить (птенцов), щебетать, галдеть.

Мимические упражнения:

Психогимнастика
Игра «Голодные воробьи» - Изобразить озябших, голодных птиц. Показать,
как они обрадовались, когда мы насыпали им крошек и семечек. Изобразить
воробья, испугавшегося кошки. Покажите, как мы переживаем и сочувствуем
воробью, который побывал в лапах кошки. Покажите, как он вырвался, как
болело у него крылышко.
Игра «Сорока» - Скачет сорока по ельничку.( Изобразить голодную сороку,
как она скачет между ёлок.)
Бьет хвостом по метельничку.

Холодно сороке без шубки скакать. (Изобразить голодную сороку)
Плачет сорока. Да негде взять.(Изобразить, как сорока плачет)
Увидела сорока еловую шишку – обрадовалась (Изобразить, как радуется
сорока)
Игра «Ворона» - Вот ворона сидит на заборе. Все амбары давно на запоре.
Все обозы прошли, все подводы. Наступила пора непогоды.(Изобразить
озябшую и голодную ворону) Суетится она на заборе. Горе ей! Настоящее
горе! Ведь ни зернышка нет у вороны и от холода нет обороны... (Изобразить
озябшую и голодную ворону) А вот и кормушка – спасенье! (Изобразить
радостную ворону)

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц:
1. «Голодные птицы» - максимально широко открыть рот и произнести
слоги: ам-ам-ам…»
2. «Птицы глотают пищу» - сглатывание слюны;
Упражнения для щёк и губ:
1. «Глупая ворона» - рот закрыт (у вороны во рту сыр), рот широко
открыть, произнося при этом «Кар-кар!» (ворона от радости открыла
клюв, поверив лисе)
2. «Клювики у птиц»- медленно всасывать щёки в зазор между зубами,
губы плотно сомкнуты и вытянуты вперёд. Посмотреть на детей и
сравнить «клювики» детей с клювом какой-либо птицы»
Упражнения для языка:
1.«Птицы сидят на заборе» - зубы сомкнуть, губы в улыбке, язык с силой
протискивается между зубами;
2.«Птицы ищут корм» - рот открыт, язык вправо-влево, чередовать 6-8
раз;
3.«Птицы перелетают с ветки на ветку» - открыть рот, язык сначала
поднять на верхнюю губу, потом – опустить на нижнюю, чередовать 6-8
раз;
4. «Птицы ждут корм» - принесли дети корм в «чашечке» - боковые края

широкого языка поднять вверх и удерживать под счет до 6;
5. «Вкусная пища» - присасывать широкий язык к нёбу, произнося при
этом звук «а-а-а…»;
6 «Дятел стучит по дереву» - поднять язык за верхние зубы и постучать,
произнося «тдд -тдд – тдд…
7 «Сорока сидит, потом летит» - вытянуть острый язык как можно
дальше, удерживать его под счет до 6-8, потом кончиком языка вверхвниз;
Развитие речевого дыхания:

Игра «Пение птиц» - вдох, на выдох- как поют птицы
Снегирь - фью-фью-фью…
Синица – си-си-си…
Ворона – кар-кар…
Воробей – чик-чирик…
Сорока – стре-ке-ке…
Игра «Проговори скороговорку» - вдох, на выдох –
1. Проворонила ворона воронёнка.
2.Сорок сорок для своих сорочат
Сорок сорочек не ссорясь строчат,
Сорок сорочек прострочены в срок,
Сразу поссорились, сразу поссорились,
Сразу поссорились сорок сорок.

1.Игра «Назови первый звук в слове» - ворона , сорока, воробей, синица,
дятел, снегирь, клёст, тетерев, глухарь;
2.Игра «Исправь ошибку». Взрослый предлагает ребёнку послушать
стихотворение, найти в нём неправильное слово и заменить его другим,
подходящим по смыслу и звуковому составу:
Верещунья, белобока, а зовут её… морока (сорока)
Как бы мне пошла корона
Важно каркает…борона (ворона)
3.Игра «Простукай слово». Взрослый объясняет ребёнку, что слова состоят
из частей – слогов, что слово можно прохлопать, простукать и узнать, сколько
в нём частей: во-ро-на, со-ро-ка, си-ни-ца, во-ро-бей, дя-тел и т.д. Взрослый
сначала совместно с ребёнком произносит слово, разделяя его на слоги,
далее ребёнок делит слово самостоятельно.
4. Игра «Поймай звук». Взрослый несколько раз произносит звук, который
ребёнок должен запомнить и «поймать» (хлопнуть, стукнуть, топнуть и т.д.),
далее медленно, чётко произносит звуковой ряд: А-Л-С-Д-Ж-И-А-Ф-Х-У-А и
т.д. Согласные звуки нужно произносить отрывисто, без добавления звука
«э» ( не «сэ», а «с»).

5.Игра «Отгадай, кто это?» Взрослый говорит ребёнку: синица поёт так: «сьсь-сь», ворона поёт «кар-кар», галка галдит так: «гал-гал-гал», дятел стучит
так: «ддд» и т.д. Далее взрослый произносит звук, а ребёнок отгадывает, кто
этот звук издаёт.
6.Игра «Повторялки». Взрослый предлагает повторить за ним сочетания
гласных звуков сначала по два, далее по три: АО, УА, АИ, ЫИ; АУИ, ИАО, ОИЫ
и т.д. Играть в предлагаемые игры можно с детьми с любым уровнем
речевого развития: от лепетной речи и полного отсутствия фонематического
слуха до речи с элементами фонетико-фонематического недоразвития.
Развитие лексико-грамматического строя речи:
Игра «Назови как можно больше признаков» - согласование имен
прилагательных с существительными в роде и числе.
Попросите его назвать как можно больше характерных для каждой птицы
признаков, учитывая ее форму, величину, цвет.
(ворона, воробей, синица).
Игра «Назови ласково» - образование слов с помощью уменьшительноласкательных суффиксов -к-, -чк-.
Воробей — ... (воробушек).
Игра «Скажи по-другому» - образование имен прилагательных от
существительных.
Птица из леса — ... (лесная) птица.
Подушка из перьев — ... (перовая) подушка.
Перина из пуха —... (пуховая) перина.
Озеро с лебедями — ... (лебединое) озеро.
Птица, которая поет — ... (певчая) птица.
Перо от гуся — ... (гусиное) перо
Игра «Подумай и скажи» - понимание значений сложных слов; образование
новых слов путем соединения двух слов.
белые крылья – белокрылый,
Черные крылья - ... Крепкий клюв - ...
Длинный хвост - ... Острый клюв - ...

Красная грудка - ... Большие глаза - ...
Желтая грудка - ... Тонкие лапы - ...
Круглая голова - ...
Игра «Один-много»
Ворона - (вороны)

сорока – (сороки)

Голубь - (голуби)

сова –(совы)

Снегирь - (снегири)

галка - (галки)

Клёст - (клесты)

свиристель - (свиристели)

Перо - (перья)

крало - (крылья)

Дерево - (деревья)

воробей - (воробьи)

Игра «Сосчитай - ка до 5» (согласование имени числительного с именем
существительным)
У каждого ребёнка на столе карточки с разным количеством птиц. Дети
пересчитывают птиц, указывая не только на количество, но и на их название.
(один снегирь, два снегиря, три снегиря, четыре снегиря, пять снегирей).
Игра называется «Назови ласково»
Галки-галочки, галчата.
Снегири - снегирьки , снегирёчки, снегирята.
Воробьи-воробушки, воробьята.
Голуби - голубочки, голубята.
Игра «Какой характер у птицы?»
Как вы думаете какой характер у снегиря?
-Ленивый, грустный, малоподвижный.
-У какая по характеру синица?
-Тонкая, умная, весёлая, юркая.
-А какой воробей?
-Драчливый, весёлый, удалой, шустрый, боевой.
-А что можно сказать про сороку? Какая она?

-Болтливая, говорливая, вороватая, хлопотливая, проворная, большая.
Игра «Как птицы могут разговаривать?»
-Как подаёт голос воробей? (он чирикает)
--А синица и снегирь? ( они свистят, когда сыты, а если им холодно и голодно
они - шипят.)
-Как свой голос подаёт ворона?
-Она каркает!
Сорока - трещит, стрекочет, голуби воркуют, сова ухает.
Игра «Четвёртый лишний»
Посмотрите на картинки, надо угадать, кто же лишний среди них? И почему?
Сорока, ворона, скворец, воробей. (Скворец – перелётная птица).
Журавль, соловей, ласточка, снегирь. (Снегирь – зимующая птица).
Игра «Опиши птицу»
Угадайте, о какой птице я рассказываю.
Красногрудый, ленивый, малоподвижный. (Снегирь).
Желтогрудая, тонкая, юркая, весёлая. (Синица).
Красноголовый, большой, умный. (Дятел).
Большеглазая, сонная, ночная. (Сова).
Игра «Продолжи предложения»
Нужно помочь перезимовать воробьям, синицам…
Кошки охотятся за воробьями, снегирями…
Игра «Какое слово не подходит?»
Голубь, голубок, голубятня, голубизна, голубка.
Сова, совушка, совет, совята, совиный.

Пальчиковые игры:
Птичья кормушка
Мы повесили кормушки,
В них насыпали зерно.
Для голодных птиц зимою
Очень вкусное оно.
Прилетайте к нам, синицы,
Голубь, клест и воробей!
И, конечно, ждем мы в гости
Красногрудых снегирей.
Я зимой кормлю всех птиц
Я зимой кормлю всех птиц –
Голубей, ворон, синиц,
Воробьев и снегирей –
Вот кормушка у дверей.
Дам им булки, пшенной каши,
Дам им зерна, семена.
А синице дам я сало,
Пусть клюет его она.
Воробьи – воробушки,
Серенькие перышки!
Клюйте, клюйте крошки
У меня с ладошки!
Нет, с ладошки не клюют
И погладить не дают.
Как бы нам поладить,
Чтоб дались погладить?

Сколько птиц в кормушке нашей
Прилетело? Мы расскажем.
Две синицы, воробей,
Шесть щеглов, нет голубей,
Дятел в пестрых перышках.
Всем хватило зернышек.

Дети имитируют движения.

Имитируют движения.
Загибают по очереди пальцы,
перечисляя птиц.

Дети загибают или разгибают
пальцы на руке, перечисляя птиц.
Показывают одной рукой на
кормушку.
Загибают или разгибают пальцы на
руке, перечисляя корм.
Собранными в щепотку пальцами
рук имитируют движения.

Пальцы в кулак, указательный и
большой вытянуты – клювик.
Шевелят выпрямленными пальцами
рук.
Стучат указательным пальцем
правой руки по левой ладони и
наоборот.
Подуть на раскрытые ладони.
Погладить тыльные стороны рук
поочередно.
Хлопки в ладоши.
Потереть ладоши друг о друга.

Сжимать и разжимать кулачки.
На каждое название птицы
загибать пальцы.
Сжимать и разжимать кулачки.

Ну-ка, посчитай-ка!
Десять птичек – стайка.
Вот ворона, галка тут,
Здесь воробушки живут.
Голуби воркуют,
По теплу тоскуют.
Сидя на снегу глубоком,
Растрещалась сорока.
Красногрудый снегирёк
Солнышку подставил бок.
Свиристели прилетали,
Всю рябину обклевали.
А синица-озорница
С сестрицами резвится.
Дятел дерево долбит,
Молча клест в гнезде сидит.
Мы кормушку смастерили,
Мы столовую открыли…
В гости в первый день недели
К нам синицы прилетели.
А во вторник – посмотри –
Прилетели снегири.
Три вороны были в среду,
Мы не ждали их к обеду.
А в четверг, со всех краев –
Стая жадных воробьев.
В пятницу, в столовой нашей,
Голубь лакомился кашей.
А в субботу на пирог
Прилетело семь сорок.
В воскресенье, в воскресенье
Было общее веселье.
Воробей
Ловит воробей жучков,
Уплетает червячков,
И на юг не улетает –
Так, под крышей обитает.
Прыг, да прыг,
Да чик-чирик!
Жить он в городе привык!

Хлопки в ладоши.
Ладони открыты, пальцы
растопырены.
Загибать пальцы поочередно.

Удары кулачками друг о друга сверху.
Раскрыть ладошки.
Поочередно загибать пальцы на
обеих руках, начиная с мизинцев.

Хлопки в ладоши чередовать с
ударами о колени.
Сложить пальцы обеих рук в
щепоть и «клевать» со стола
воображаемых жучков и червячков.
Соединить ладони с сомкнутыми
пальцами и поднять руки вверх.
Опираясь на кончики пальцев,
поочередно «подпрыгивать» обеими
руками над поверхностью стола.

Лесной лекарь
Дятел на суку сидит,
Дятел дерево долбит,
Лечит дятел старый дуб,
Добрый дятел дубу люб.

Сорока
Рано утром издалека
Прилетела к нам сорока.
Стала громко стрекотать,
Длинным хвостиком махать,
Зернышки она клевала,
Все на свете рассказала.

Птички
В гости к нашей сестричке
Весной прилетали птички:
Эта птичка – совушка,
Ну а эта – скворушка.
Эта птичка – воробей,
Ну а эта – соловей.
Эта – дятел, эта – стриж,
Эта же – поющий чиж,
Эта птичка – коростель,
Эта птичка – свиристель,
Ну а это издалека
Прилетела к нам сорока.

Зимовать у нас остались
Дятлы, совы, воробьи,
Галки, голуби, синицы…
Прилетели снегири.

На одной руке соединить все пальцы
с большим – «дятел». Другую руку
поставить вертикально перед
собой – «дерево».
Изобразить, как дятел стучит
клювом по дереву.
Помахать кистями рук – «летящая
птица».
Соединить кисти рук крестнакрест, соприкасаясь запястьями;
помахать обеими кистями, как
крыльями.
Ладони с сомкнутыми пальцами
прижать друг к другу и наклонять
их вправо-влево.
Пальцы обеих рук собрать в щепоть
и «клевать зернышки» с
поверхности стола.
Поднять обе руки и помахать
кистями, изображая крылья птиц.
Называя птиц, поглаживать,
разминать или растирать
поочередно каждый палец.

Руки на столе, ладошками вниз;
разводить пальцы в стороны и
соединять.
Последовательно поднимать
большой, указательный, средний
пальцы правой руки.
Поднимать безымянный палец,
мизинец правой руки и большой
палец левой руки.
Ладони повернуть к себе, большие
пальцы выпрямить и переплести –
«птичка», остальными пальцами
совершать колебательные
движения.

Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Чёрненькая шапочка
И полоска шарфика.
Ответ: Синица

Красногрудый, чернокрылый,
Любит зёрнышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.
Ответ: Снегирь

Вот птичка так птичка,
Не дрозд, не синичка,
Не лебедь, не утка
И не козодой.
Но эта вот птичка,
Хоть и невеличка,
Выводит птенцов
Только лютой зимой.
Ответ: Клест
Маленький мальчишка
В сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи подбирает,
По ночам кочует
- Коноплю ворует.
Ответ: Воробей

Плотник острым долотом
Строит дом с одним окном.
Ответ: Дятел

Угадайте, что за птица
Света яркого боится,
Клюв крючком, глаз пятачком?
Ответ: Сова

Непоседа пёстрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая.
Вещунья белобока,
А зовут её ...
Ответ: Cорока

Стихи о зимующих птицах
Покормите птиц
(Александр Яшин)
Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
Александр Яшин
Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.

Птицы зимой
(А. Чепуров)
Трудно птицам зимовать,
Надо птицам помогать!
Распилить я попросил
Досочку еловую,
Вместе с папой смастерил
Птичкину столовую.

***
Улетели птицы
(Т. Зайцева)
Улетели птичьи стаи,
Лес в сугробах до ветвей.
Вот тогда мы и дождались
Наших северных гостей.
Зимний лес не спит, а дремлет,
Серебром окутан весь.
Не покинув эту землю,
Много птиц осталось здесь.
***
Синицы
(Я. Аким)
Спозаранок скачут птицы
По заснеженным ветвям –
Желтогрудые синицы
Прилетели в гости к нам.
«Тинь-тень, Тили-тень,
Всё короче зимний день –
Не успеешь пообедать,
Солнце сядет за плетень.
Ни комарика, ни мушки.
Всюду только снег да снег.
Хорошо, что нам кормушки
Сделал добрый человек!
***

Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
Свиристели
(Н. Рубцов)
За окном метут метели,
Но случается порой Прилетают свиристели
Ягод поклевать весной.
Куст боярышника гнётся
От напора птичьих стай.
Звон серебряный несётся,
Славя стылый урожай.
На рябину пересели,
Алых ягод напились,
И в морозный воздух трели
Тонким эхом понеслись.
Дятел
(Н. Рубцов)
Раздаются на морозе
Позывные строчки "морзе".
Это кто там, в вышине,
Шлёт привет тебе и мне?
На берёзе пёстрый дятел
Чей-то домик конопатит.
Он хвостом упёрся в сук,
Носиком стучит: тук-тук По берёзовой коре
Дробью точки и тире.

Снегирь
(А. Барто)
Побелело за окошком:
Все в снегу. Какая ширь!
Как румяная матрешка –
На крыльце живой снегирь.
Снегиря в окно увидишь:
Здравствуй милый зимний гость!
На крыльцо скорее выйди,
Брось им спелых зерен горсть
Воробышки
(В. Звягин)
На дворе - морозище
Градусов под сорок,
Плачутся воробышки,
Что весна не скоро.
Что в морозы лютые:
Плохо греют шубки...
—Я принес воробышкам
На тарелке крупки:
Кушайте, воробышки
Кушайте, хорошие.
Я бы вам и валенки
Подарил с калошами.
Но сказала мама:
Воробей ведь маленький,
Сразу, как запрыгает.
Потеряет валенки.
Клесты
(Н. Рубцов)
Полюбуйтесь-ка клестами –
Клювы сложены крестами.
Щеголи – на загляденье:
В ярко-красном оперенье!
В теплом гнездышке уютном
Вывелись зимой птенцы,
Им мороз не страшен лютый,
Вот какие молодцы!

Пословицы про зимующих птиц

Знает сорока, где зиму зимовать.
Птичка — невеличка, а ноготок востер.
Глупа та птица, которой гнездо свое не мило.
Ворона за море летала, да вороной и вернулась.
Сколько ворона не каркай, не быть ей соловьем.
Здоровое дерево дятел не долбит.
Рано пташечка запела, кабы кошечка не съела.
Видно птицу по полету.
Не велика птица.
Жить на птичьих правах.
Коготок увяз, всей птичке пропасть.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

СКАЗКА О ЗИМУЮЩИХ И ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦАХ.
«Отцвело, отзвенело красное лето птичьими голосами. Наступила осень.
Букашки попрятались подальше от холодов. Птенцы выросли и птицы
собрались на совет. Как дальше жить?
Доктор – лесной дятел сказал: «У меня клюв крепкий да язык длинный –
откуда угодно погубителей деревьев – короедов вытащу. Без моего
присмотра деревьям нельзя ни зимой, ни летом».
Голубь сказал: «Я хочу остаться, так как привык к людям. На крышах домов
тепло, там мои гнезда. Не хочу бросать свой дом».
Сорока поддержала голубя, потому что тоже привыкла жить в городе.
Воробей подумал: «Чик-чирик, прыг-скок. Мы воробьи шустрые, быстрые.
Люди вешают зимой кормушки, кормят нас и других мелких птиц, которые с
холодами прилетят из леса в город – синичек, снегирей. Думаю, голода мы
испытывать не будем». Эти птицы стали зимующими.
Остальные птицы ( цапля, лебедь, чайка, утка) улетели, потому что вода
зимой замерзает, а они - водоплавающие. Скворцы, ласточки, кукушки и
другие птицы, которые питались насекомыми, тоже улетели в теплые края,
стали перелетными. Один грач долго думал-думал, а когда на полях снег
закрыл осыпанные зёрна, тоже решил улететь, но обещал вернуться первым.
С тех пор так и повелось, что одни птицы перелётные отправляются в теплые
края, где вода не замерзает и много рыбы и насекомых. Часть птиц остаются
в городе и ищут себе пропитание, называются они оседлые или зимующие.
Остались эти птички на попечение людей, воспитывать доброту и чуткость к
пернатым друзьям.
- Какие птицы остаются зимовать? (зимующие птицы)
- Почему другие улетают? (нет пищи и холодно)
- Как вы думаете ребята, что страшнее птицам холод или голод?
Конечно же, голод. Например, в особо холодные зимы из 10 синичек
выживает только одна. Остальные 9 погибают от голода.
- Кто же может помочь птицам зимой? (люди)
Даже в сказке, которую мы только что прочитали, говорится о том, что
птицы остались на попечение людей. Попечение, значит забота. Чтоб люди
заботились о зимующих птицах и воспитывали в себе тем самым доброту и
чуткость, т.е. проявлять человечность, беспокоиться о птицах.

Обведи и назови птиц:

Раскрась картинку:

Раскрась картинку:

