
 Для самостоятельной работы дома. (родителей 
с детьми). 

 
Тема будет посвящена перелетным птицам. Вот маленький рассказ 

в помощь родителям. 
Окружающий мир уникален, есть жизнь не только на земле, но и в 

воде, и даже в воздухе. Так, перелетные птицы осенью и весной могут 
вызывать повышенный интерес и у детей, и у взрослых. Не упускайте эту 
возможность, подготовьте рассказ о перелётных птицах и 
разнообразьте его тематическими заданиями и играми. 

Современный ребенок должен знать не только предметы, 
окружающие его, но и живую природу родного края. Вот только 
достаточно сложно рассказать малышу о том, чего он сам не видел. 
Именно поэтому стоит тщательно подготовиться к рассказу 
о перелетных птицах. Прежде всего, необходимо найти тематические 
картинки с названиями и изображениями не только перелетных птиц, но 
и зимующих, поискать в интернете звуки, которые они издают, их пение. 

Интересно будет детям узнать и причины отлета птиц. Расскажите о 
том, что птицы, которые живут в поле, на болотах и водоемах, улетают 
на зимовку, потому что водоемы замерзают, и они не могут найти 
пропитание, ведь лягушек и рыбу им не достать, также и в поле все 
грызуны прячутся глубоко в норы. Пернатые, что живут в лесу, зимой 
больше не могут найти насекомых, которые в студеную пору впадают в 
глубокий сон или умирают. 

Расскажите ребенку интересные факты о птицах. Например, о том, 
что зимовать птицы летят на юг, выстраиваясь в определенные 
фигуры. 

Птицы могут выстраиваться: 

• прямым фронтом, 

• скученной стаей, 

• косяком, 

• клином. 

Попробуйте узнать мнение ребенка, почему после зимовки пернатые 
возвращаются на родину. Ответ, в самом деле, прост: в теплых странах 
всем не хватит места и корма, чтобы свить гнездо и вырастить 
потомство. Птицы устроены так, что если условия благоприятны для 
выращивания птенцов, то выводок становится больше. Конкуренция 
среди видов погубила бы целые кланы птиц. Именно забота о будущих 
птенцах, толкает хвостатых родителей преодолевать тысячи километров 
и возвращаться домой. 

Сейчас можно найти множество книг со сказками, стихами, загадками 
о перелетных птицах. 



Вот небольшой перечень детских писателей и поэтов, которые 
писали о летунах: 

• Михаил Пришвин, Корней Чуковский, Виталий Бианки, Борис 
Пастернак, Иван Тургенев. 

Ребенку будет интересно послушать или прочитать интересные стихи 
и рассказы о птицах, после краткого знакомства с пернатыми. Выучите 
какое-нибудь стихотворение вместе с ребенком. Это поможет ему не 
только улучшить память, но и надолго запомнить ваш рассказ. 

Спокойные игры на тему птицы 
В Интернете есть множество раскрасок с изображением птиц, 

которые можно распечатать на обычном принтере. Дети могут 
раскрашивать их красками, карандашами или фломастерами разных 
цветов в зависимости от вида той или иной птички. 

1. Также можно использовать пазлы с изображением пернатых с 
деталями, как маленького, так и большого размеров. 

2. Можно попробовать устроить конкурс на лучший рисунок. 
Распечатав изображения нескольких видов птиц, разложите их на 
столах. Дети должны будут пользоваться этими картинками как 
образцами для того, чтобы самим нарисовать птичек на отдельном листе 
бумаги. Назначьте призы за лучший, самый творческий и наиболее 
реалистичный рисунок. 
 


