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по лексической теме: «Перелётные птицы» 

 

       Цели: 

     коррекционно-образовательные: уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме: «Перелётные птицы». Совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных с помощью суффиксов – ат, - ят; употребление 

существительных в родительном падеже). Закреплять умение  детей выделять 

предметы по  общему признаку. Продолжать учить детей составлять описательные 

рассказы по схеме. 

     коррекционно-развивающие: развивать связную речь, мыслительную 

деятельность, способность к самостоятельным выводам, зрительное и слуховое  

внимание, развивать артикуляционную  тонкую и общую моторику; 

     воспитательные: воспитывать бережное отношение к  птицам; формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания. 

    Оборудование:  картинки с изображением перелётных птиц, опорная схема для 

составления  описательных рассказов, мяч, раздаточный дидактический материал. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Логопед: – Какое сейчас время года? (Осень.) Назовите осенние месяцы, признаки 

осени. 

 2. Артикуляционная гимнастика. 
«Блинчик» 

«Качели» 

«Горка» 

«Часики» 

3. Объявление темы занятия. 
 -  Куда улетают осенью птицы (В теплые края.) Почему? 

 - Как называются эти птицы? (Перелетные.) Почему они так называются? 

Назовите перелетных птиц. 

 - Назовите перелетных, водоплавающих. Почему они называются 

«водоплавающие»? 

 - Что есть у птиц? (Туловище, голова, шея, крылья, перья, грудь, лапы, хвост, 

клюв.) 

 - Чем покрыто тело птиц? (Перьями, пухом.) 

 - Для чего нужны перья? (Чтобы птицы не мерзли и не поранили тело.) 

4. Основная часть 

 Игра «Четвертый лишний» 

Детям предлагается  четыре картинки с изображением птиц. Необходимо 

выделить птиц по общему признаку и найти лишнюю. 



 Дидактическая игра «Кто улетел?» 

На доске вывешены 5-6 изображений перелетных птиц. Затем педагог говорит, 

что одна из птиц улетит на юг и просит детей закрыть глаза. Убирает одно  

изображение птицы, а дети угадывают, какой птицы не стало. 

 Подвижная игра «Улетает, не  улетает?» 

Педагог диктует названия птиц, а дети бегают и машут крыльями, когда услышат 

название перелетной птицы. Если услышат зимующую птицу или домашнюю, дети 

приседают на корточки. 

 Лабиринт «Помоги птице» 

Детям предлагается помочь лебедю найти дорожку через лабиринт к  своей стае. 

 Дидактическая игра с мячом «Назови птенцов» 

Педагог  называет птицу и кидает мяч ребенку. Ребенок ловит мяч и называет 

птенцов этой птицы. 

 Дидактическая игра «Найди перелетных птиц» 

Педагог предлагает детям изображения птиц. Необходимо обвести синим 

карандашом всех перелетных птиц, а красным – всех зимующих. 

 

  Пальчиковая гимнастика «Перелётные птицы» 

Птицы перелётные 

В стаи собираются, 

В края тёплые летят, 

До весны прощаются. 

Стаи журавлиные, 

Стаи лебединые, 

Стаи соловьиные, 

гусиные, 

Утиные – 

К югу все они летят, 

Здесь замёрзнуть не 

хотят. 

Как наступят холода – 

Не найдётся им еда. 

- дети двигают кистями перекрещенных рук вверх – 

вниз; 

- сжимают пальцы рук в кулаки; 

-  дети двигают кистями перекрещенных рук вверх – 

вниз; 

- двигают пальцами рук – «машут, прощаются»; 

- загибают по очереди пальцы на  обеих руках 

одновременно; 

 

- дети двигают кистями перекрещенных рук вверх – 

вниз; 

- трут ладони друг о друга; 

- складывают ладони ковшиком  (греют руки); 

- сжимают и разжимают кулаки. 

 Составление рассказа -  описания  по плану и схеме: 

-Кто это? 

- Внешний вид  

-Части тела. 

- Повадки.  

-Чем питается?   

-Птенцы.  

-Какую пользу приносит? 

Логопед по очереди выставляет картинки с изображением перелетных птиц, 

обговаривая каждую из птиц по плану. 

 Упражнение «Дорисуй недостающие части тела» 

Дети дорисовывают  у птиц недостающие части тела (клюв, лапу, хвост, крыло). 

5. Итог. 

Приложение. 

 



Примерные рассказы -описания о птицах. 

ЛАСТОЧКА — по величине меньше воробья, окраска перьев темная, грудка 

белая, крылья широкие. Хвост раздвоенный. У ласточки слабый клюв, широкий рот. 

Голос негромкий. Большую часть времени ласточка проводит в воздухе, в погоне за 

добычей. Ловит комаров, мошек, мух, мелких насекомых. 

СКВОРЕЦ — голова, шея, крылья, хвост черные с фиолетовым отливом. Клюв у 

скворца мощный. На голове черный хохолок. Питается жуками, гусеницами, 

бабочками и другими насекомыми. 

ГРАЧ — птица крупных размеров, с большими сильными ногами и несколько 

изогнутым книзу клювом. Черное оперенье. Питается животной и растительной 

пищей. Истребляет вредных насекомых. 

ЧИЖ — одна из маленьких перелетных птиц. У чижа зеленовато-желтое 

оперенье. На голове черная шапочка. Хвост и клюв короткие. Питается семенами 

березы и ольхи и различными насекомыми. 

АИСТ — одна из крупных перелетных птиц. Перья белого цвета. Крылья с 

черными полосками. Клюв — длинный, острый, крепкий. Крылья широкие, длинные, 

большого размаха. Хвост короткий. Лапы длинные, тонкие, мощные. Питается 

лягушками, рыбой, насекомыми и растительной пищей. 

ЛЕБЕДЬ — гордая, грациозная, красивая птица средних размеров. Лебедь может 

быть черного и белого цвета. У лебедя длинная изогнутая шея. Клюв плоский и 

сильный. На красных лапах перепонки. Живет лебедь на озерах, прудах и реках. 

Питается рыбой, водорослями и мелкими рачками. 

 

Схема описания птиц. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабиринт «Помоги птице» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Дорисуй недостающие части тела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Найди перелетных птиц» 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


