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Тема: «Перелетные птицы.» 
 

Цель: Обогащение и активизация словаря по теме «Перелетные птицы». 
Задачи:  
Коррекционно-образовательные: 
- Уточнение и активизация словаря по теме «Перелетные птицы»; 
- Совершенствования грамматического строя речи (Образование сложных прилагательных, 

закрепление употребления существительных ед. числа, называющих птиц и их детенышей.) 
Коррекционно-развивающие: 
- Развитие связной речи; 
- Развитие слухового внимания и памяти; 
- Развитие общей моторики; 
- Развитие мышления и памяти. 
Коррекционно-воспитательные: 
- Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Ход занятия 
1. Организационный момент. 
Дети и педагог стоят на ковре. Идет беседа. Наступила осень. На улице похолодало. 

Солнце светит не так ярко, как летом. Насекомые прячутся в щели, впадают в спячку. 
Животные тоже готовятся к холодам: медведь укладывается в берлогу, зайчик меняет 
шубку на более теплую, белка делает запасы на зиму. А что же делают птицы? Птицы 
собираются в стаи и улетают зимовать в теплые страны.  
2. Угадай птицу по голосу. 

Дети сидят за столами. Звучит голос птицы. Кто отгадает, тот поднимает руку. Нужно 
отгадать кукушку, журавля, утку, жаворонка, соловья. Как назвать этих птиц одним словом. 
Называем тему занятия: Перелетные птицы осенью. Педагог показывает картинки с 
перелетными птицами (ласточка, цапля, лебедь, грач, утка…)  

Беседа по теме. Птицы приносят большую пользу в природе. Они поедают вредных 
насекомых. Поэтому птиц нужно беречь. Зимой мы птиц подкармливали. А летом птицы 
сами могут находить себе корм. Птиц нельзя пугать, обижать, и нельзя разорять гнезда. 
3. Игра «Какой? Какая?» Образование сложных прилагательных. 

-- Ребята мы с вами познакомились с перелетными птицами. Они очень красивые и 
разные. Скажите, как можно назвать аиста, если у него длинный клюв. 

Аист какой? – Длинноклювый. 
У Аиста красный клюв – красноклювый. 
У Грача черные глаза – черноглазый. 
У Лебедя длинная шея – длинношеий. 
У журавля широкие крылья – ширококрылый. 
У Цапли длинные ноги – длинноногая. 
У Лебедя короткие лапы – коротколапый. 

4. Физминутка. 
«Перелетные — зимующие». 
(Если птица перелетная- летаем, водоплавующая – плаваем, если зимующая- присели). 



5. Игра «Четвертый лишний?» 
На слайдах демонстрируются изображение разных птиц, а дети выбирают лишний 

объект и словесно обосновывают свой выбор. 
Голубь, ласточка, скворец, кукушка. Кто лишний? – голубь, так как он зимующая птица. 
Ворона, воробей, голубь, скворец. 
Соловей, жаворонок, воробей, ласточка. 
Сорока, грач, снегирь, синица. 
Лебедь, цапля, голубь, аист. 

6. ИГРА «У кого – кто?» 
          Встали в круг. Кому я кину мяч, тот называет птенца той птицы, 
          которую я назову. 
          У кукушки – кукушата,        
          У скворца – ...,                    у журавля - ..., 
          У стрижа – ...,                     у лебедей – ..., 
          У уток – ...,                          у гусей - ..., 
          У грача – ... 
7. ИГРА «Кто за кем прилетел?» 
          Сначала прилетели грачи, за грачами – скворцы, за скворцами – 
          ласточки, за ласточками – журавли. 
          ***, возьми грача. 
          ***, возьми скворца. 
          ***, возьми ласточку. 
          ***, возьми журавля. 
          ***, повтори, кто за кем прилетел. 
8. Узнать птицу по силуэту и заштриховать 

У каждого ребенка на столе лежит карточка с изображением перелетных птиц. Каких 
птиц вы узнали? Ответы детей. Берем простые карандаши и заштриховываем птиц. По ходу 
выполнения задания с детьми закрепляется названия птиц. 
9. Итог занятия. 
     О ком мы сегодня с вами говорили? Какие птицы улетают в теплые края осенью? 
Понравилось ли вам занятие, поднимите руки. Спасибо за занятие вы молодцы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 


