
Конспект занятия по развитию речи на тему «Перелетные птицы». 

Подготовительная группа. 

 

Цель:- расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний о 

перелетных птицах. 

Образовательные задачи: 

Закрепление и расширение знаний о перелетных и водоплавающих птицах, их поведении осенью. 

упражнять в различении и назывании некоторых видов перелетных птиц.Совершенствовать умения 

выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов.Закрепить понятия о сложных словах 

(насекомоядные – едят насекомых и т. д.)Упражнять в словообразовании (длинный хвост - длиннохвостая). 
Упражнять в составлении и анализе предложений о перелетных птицах.Активизация словаря: стаей, 

вереницей, поодиночке, клином, насекомоядные, водоплавающие, длиннохвостая, остроклювый, 
чернокрылый, длинношеий 

 
Ход занятия: 

 
Сегодня мы с вами поговорим о перелетных птицах 

 (В): Посмотрите, ребята, сколько птиц прилетело на озеро. 

Как вы думаете, зачем они все здесь собрались? 

Ответы детей: Я думаю, что бы лететь в теплые края. 

В: А в какое время года это происходит? 

Ответы детей: Это происходит осенью. 

В: Правильно, а все ли птицы улетают в теплые края? 

Ответы детей: Нет. 



В: Как вы думаете, какие птицы покидают нас первыми? 

Ответы детей: Первыми покидают ласточки, дрозды, скворцы, кукушки, жаворонки. 

В: Правильно. Раньше всех нас покидают птицы, которые едят насекомых. Как можно одним словом 
назвать птиц, которые едят насекомых? 

Ответы детей: Насекомоядные.  

 В слове насекомоядные прячутся два слова: едят насекомых. Повторите: насекомоядные. Они едят 

майских жуков, бабочек, ос, стрекоз и пчёл. А улетают эти птицы сразу после первых заморозков, 

как только исчезают насекомые. Раньше всех улетают дрозды, жаворонки, скворцы. 

В: Когда замерзают водоёмы (реки и озёра, направляются к югу – гуси и утки. 

В: Как вы думаете, с чем это связано? 

Ответы детей: Это связано с тем, что птицам негде плавать и добывать себе еду.  

В: Правильно. И таких птиц называют - водоплавающие. 

В: Послушайте внимательно и скажите какие два слова прячутся в слове -водоплавающие. 

Ответы детей: плавать в воде. 

Назовите перелетных птиц, которых вы видите на экране по первому и последнему звуку. 

 Первый звук [С], а последний [Ц] (Скворец) 

Сколько слогов в слове СКВОРЕЦ? Прохлопайте. 

Первый звук [У], а последний [А] (Утка) 

Сколько слогов в слове УТКА? Прохлопайте. 

Первый звук [Д], последний [Д] (Дрозд 

Сколько слогов в слове ДРОЗД? Прохлопайте. 

Составьте название перелетных птиц по первым звукам слов, которые я назову: 

Денис - гриб, рак, апельсин, часы (грач) 

Егор - дом, рак, яблоко, зонт, дом (дрозд) 

Сергей - апельсин, игла, слон, таз (аист) 

 

В: Ребята, а вы знаете, как птицы летят в теплые края? 

Ответы детей: Птицы летят стаями. 

В: Правильно, стаями, но еще птицы могут лететь вереницей, поодиночке, клином. 

Шеренгой, прямым фронтом или поперечным рядом летят цапли, утки. 

Скученной стаей летят дрозды, скворцы и другие мелкие птицы. 

Гуси чаще всего летят косяком Углом, или клином, летят гуси, журавли, лебеди и другие крупные птицы. 

Поодиночке улетают удод, кукушка, зимородок. 



 
Пальчиковая гимнастика 

«Журавли». 

 
Журавли летели      большой палец отгибают в горизонтальное положение, 

сверху присоединяют сомкнутые прямые остальные пальцы. 

Крыльями махали махать ладонями 
На деревья сели стучать кулачками друг о друга 

Вместе отдыхали положить кулачок на ладошку 

Шуг- шуг- шуг делать пальчиками салют 
Журавли летят на юг. махать ладонями 

Игра «У кого какое тело?» 

(картинки, где нарисованы - скворец, гусь, грач, утка, ласточка, журавль) 

В. : Посмотрите какие разные птицы. 

- Это скворец. У него короткий хвост? Значит, скворец какой? (Короткохвостый.) 

- Это гусь, у него длинная шея. Значит, какой гусь? (Длинношеей.) 

- Это утка, у нее плоский клюв. Она какая? (Плоскоклювая) 

У утки лапы с перепонками. Значит они. (Перепончатые) 

- Это ласточка, у неё длинный хвост. Она. (Длиннохвостая) 

- Это грач, у него острый клюв. Какой грач? (Остроклювый.) 

- У грача чёрное крыло? Значит, он… (Чернокрылый.) 

- У аиста длинные ноги. Он. (Длинноногий) 



- У аиста  длинный клюв. Значит он (Длинноклювый) 

– Молодцы, ребята, правильно. 

Итог занятия 
 

В: Молодцы! Посмотрите, птицы полетели! Пожелаем им доброго пути. 

Подведение итогов. 

Молодцы! Вот и закончилось наше знакомство с перелетными птицами, вы сегодня все очень старались, а 
давайте вспомним, что интересного мы сегодня узнали о перелетных птицах и расскажем родителям. 
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