
Консультация для родителей «Всё о перелётных птицах» 

Подготовила:Воспитатель Желторылова Т.Ф. 

Россия - страна, славящаяся своей длинной зимой. Люди  

ждут прихода весны. Приход весны издавна символизируют 

первые прилетающие из теплых краев птицы. 

К перелётным птицам относятся: ласточки, стрижи, иволги, 

кукушки, гуси, утки, лебеди, цапли, скворцы, грачи, зяблики, 

журавли, трясогузки, аисты, жаворонки, дрозды, малиновки, 

соловьи и др. 

Что надо рассказать детям о перелетных птицах: 

Готовясь к перелету: птицы собираются в стаи, они летают в поисках корма. 

Стремительно носятся в воздухе упражняясь. 

Первой прилетающей птицей, которая появляется уже в 

марте является скворец. В народе говорится: «Скворцы 

прилетели, значит, весна пришла!» 

Обыкновенный скворец - это небольшая птица, 

достигающая в длину не более 20 см, но имеющая размах 

крыльев в двое больше. Интересной особенностью 

этой птицы является длинный, чуть изогнутый и острый 

клюв черного цвета, меняющий свой окрас на желтый во 

время сезона размножения. 

Оперение птиц имеет темно черный цвет. В зимнее время 

у скворцов появляются белые пятнышки на грудке, крыльях и голове, а весной 

после сезонной линьки птица становится бурового цвета. Пение обыкновенного 

скворца может включать в себя скрипы, свисты и дребезжания, а также скворец 

умеет подражать пению других птиц. 

Почти одновременно со скворцами прилетают в 

начале марта грачи. Существует примета: «Грачи 

прилетели, значит через месяц снег сойдет». Грач - 

это птица рода воронов. Грачи гнездятся на деревьях 

большими колоннами. Зимой грачи стараются 

держаться вместе с птицами своего рода. 

В первой половине мая возвращаются соловьи. Существует 

примета: «Соловьи запели, значит весна расцвела». Соловей 

имеет бурый окрас с рыжеватым хвостом, гнезда 

предпочитают делать ближе к земле, как правило в небольших 

кустарниках. Зимует соловей в Африке. Соловей славится 

своим чудесным пением, многозвучным с множеством 

различных звуков. В мае соловей поет весь день, но особенно 

красиво песни его звучат с вечерней зари и до утра.  

Благодаря столь чудесным трелям этой птицы 15 мая 

отмечался соловьиный день и именно с этого дня считалось, что весна 



наполняется теплом и солнечной погодой. После прилета соловья можно 

действительно считать, что весна пришла! 

Как летят птицы: мелкие птицы летят стаей. Крупные птицы летят - строем: 

журавли - углом, клином; гуси летят дугой или косой веревкой (шеренгой); утки 

- поперечной веревкой, шеренгой. Летят больше ночью, т. к. меньше 

опасностей в пути. На отдыхе стая выставляет караульных птиц. 

Перелет выдерживают только очень сильные и крепкие особи, которые 

хорошо летали, питались и хорошо отъелись перед перелетом. 

В чужих краях птицы песен не поют и гнезда не вьют. 

Какую пользу приносят птицы: они уничтожают вредных насекомых, их 

личинки, вредителей садов, лесов и огородов. Истребляют сорные растения. А 

кукушки, иволги - единственные птицы, которые поедают волосатых гусениц, 

которых не трогают остальные птицы, т. к. они забивают их желудок, горло, 

волосами. Поэтому они приносят особо большую пользу. 

Для того, чтобы ваш ребёнок лучше усвоил материал о перелётных птицах, 

рекомендуем вам выполнить  задания по данной теме. 

Задание 1. Прочитать ребёнку стихотворение и обсудить его. 

Травка зеленеет, солнышко блестит, 

Ласточка с весною в сени к нам летит. 

С нею солнце краше и весна милей. 

Прощебечи с дороги нам привет скорей. 

Дам тебе я зерен, а ты песню спой, 

Что из стран далеких принесла с собой.               (А. Плещеев)  

Задание 2. «Подскажи словечко». 

На шесте - дворец, во дворце - певец, а зовут его …. (скворец).  

Задание 3. Дидактическая игра «Четвертый 

лишний» (по картинкам или на слух). 

Жаворонок, воробей, грач, скворец. 

Ворона, утка, голубь, воробей. 

Грач, синица, ласточка, кукушка. 

Сорока, воробей, дятел, стриж. 

Голубь, лебедь, цапля, журавль. 

Задание 4. Дидактическая игра «Кто прилетел?». 

 (Взрослый называет птицу, а ребенок отвечает: да или нет.) 

Задание 5. Составление описательного рассказа. 



1. Цвет. (Цвет оперенья птицы). 

2. Части тела. (Назови части тела). 

3. Гнездо. (Назови её птенцов). 

4. Осень. (Когда птицы улетают в теплые края). 

5. Насекомые. (Чем питаются птицы). 

6. Человек. (Какую пользу приносят человеку). 

Примерный рассказ по таблице. Грач. 

Грач - птица черного цвета с белым клювом. У грача есть голова, туловище, 

крылья, хвост, лапы. Все тело птицы покрыто перьями. Весной грачи 

прилетают из теплых стран, строят гнезда и выводят птенцов - грачат. Грачи 

питаются насекомыми, червями и семенами растений. Осенью, когда 

становится холодно, грачи собираются в стаи и улетают в теплые страны до 

весны. Грачи помогают человеку, они уничтожают насекомых и гусениц- 

вредителей полей и огородов. 

Задание 6. Дидактическая игра «Один - 

много» (образование родительного падежа множественного числа имени 

существительного): один грач- много грачей, одна кукушка (стриж, 

ласточка,.) . 

Задание 7. Дидактическая игра «Назови ласково» (словообразование с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов): соловей - соловушка, 

журавль - журавушка, лебедь - лебедушка. 

Задание 9. Дидактическая игра «У кого - кто» (упражнение в 

словообразовании в единственном и множественном числе). 

У грача- грачата, грачонок, у журавля... 

Задание 8. Дидактическая игра «Закончи предложение». 

На дереве гнездо, а на деревьях.. (гнезда). В гнезде птенец, а в гнездах-… 

Чтобы закрепить знания детей по этой теме, также рекомендуем вам: 

- во время прогулок с детьми понаблюдайте  за жизнью птиц весной, за их 

поведением, научить ребенка узнавать скворца, ласточку- находить общие и 

отличительные признаки этих птиц; 

- учить ребенка бережному отношению к живой природе; 

- вместе с ребенком изготовить скворечник и установить его в парке; 

Задание 9. Дидактическая игра «Сосчитай». (Согласование числительных с 

существительными). 

Один скворец, два скворца, три скворца, четыре скворца, пять скворцов. 

Прочитайте с детьми: 

Г. Снегирев «Ласточка»; 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка»; 

Н. Сладков «Про птиц»; 

А. Барто «Лебединое горе». 

Желаем удачи! 


