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Программное содержание: 

1. Обобщить занятия о перелетных и зимующих птицах. 

2. Расширять и углублять представления детей о птицах. 

3. Расширять знания детей об особенностях пернатых и их 

существования. 

4. Развитие связной речи (употребление в речи сложноподчиненных 

предложений), зрительного внимания, мышления. 

5. Совершенствование навыков фонематического  анализа и синтеза. 

6. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных с суффиксами –АТ-,  -ЯТ-). 

7. Развитие речевого слуха, творческого воображения. 

8. Развитие диагностической речи, памяти. 

9. Работа над общими речевыми навыками: звукопроизношением, 

четкостью дикции. Воспитание правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

10. Развитие зрительного внимания и мелкой моторики. 

11. Вызвать у детей бережное и заботливое отношение к птицам и к 

природе. 

12. Воспитать детей экологически мыслящими людьми. 

 

 

 

 



         Оборудование: 

- Иллюстрация к сказке; 

- Предметные картинки с изображениями птиц; 

- Игрушка «Каркуша»; 

- Ребус «Гусь»; 

- Магнитофон; 

- Аудиозапись «Голоса птиц»; 

- Мяч; 

- Карточки с контурными изображениями зимующих птиц; 

 - Цветные карандаши; 

- Листы бумаги; 

- Магнитная доска; 

- Наборное полотно. 

  

                

 

 

 

 

 

 



Ход образовательной деятельности: 

Логопед. 

Все мы живем на планете, которая называется Земля. На этой планете мы с 

вами живем не одни. 

- Кто живет рядом с ними? 

- Ответы детей: птицы, животные, насекомые, деревья, травы, цветы. 

Земля - наш общий дом. Живя в этом доме, каким должен быть человек? 

- Ответы детей: человек должен быть бодрым, должен заботиться о тех, кто 

находится рядом. 

«Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защищаться». 

И сегодня мы с вами поговорим о птицах. 

- Что это такое Птица? 

Птицы – это песнь и полет. Это голоса наших лесов, степей, гор и пустынь. 

Песни птиц звучат на Земле круглый год, голоса их слышны днем и ночью. 

Птицы – дети воздуха, покоритель воздушного океана. Они поднимаются 

выше облаков и гор, перелетают через моря и пустыни.    

Птицы – дети радуги: перья их раскрашены во все мыслимые и не мыслимые 

цвета. Они вестники радости. Каждый год они приносят нам на крыльях 

весну. Они верные наши помощники, защитники наших лесов, полей. Салов 

и огородов. 

Птицы – это тайна и красота. Птицы друзья нашего детства. О птицах 

сложены прекрасные стихи и песни, легенды и сказки. Очень много 

пословиц, поговорок и пример. 



Ребята, давайте вспомним их. 

- В одиночку птицы в лесу не живут. 

- Воробьи в пыли купаются – к дождю. 

- Сокол на одном месте не сидит, а где птицу видит, туда и летит. 

- Ласточка весну начинает, а соловей кончает. 

- Ласточка вьет свое гнездо на том доме, где живут добрые люди. 

- Птицы ощипываются – к дождю. 

- Птицы вьют гнезда на южной стороне деревьев – к холодному лету. 

- Ворона всегда садится носом к ветру. 

- Увидел скворца – весна у крыльца. 

- Первая ласточка – еще не весна. 

- Снегирь – спутник земли. 

- Если синичка с утра начинает пищать – ночью будет мороз. 

- Ворона нос под крыло прячет – к холоду. 

- Ласточки прилетают – это значит скоро гром загремит. 

- Воробьи прячут голову в хвост – будет мороз или метель. 

-  Воробей мал да удал. 

- Журавль летит высоко, видит далеко. 

Хорошо птичке в золотой клетке, 

А лучше того на зеленой ветке. 

- А сейчас, ребята давайте послушаем пение птиц. 



(включается кассета – «Голоса птиц). 

(Стук в дверь. Логопед вносит Каркушу). 

- Здравствуйте ребята. Вы узнали меня? (говорит Каркуша)  

- Дети – Да! 

- Каркуша -  Меня зовут Каркуша. Я пришла к нам не с пустыми руками, а 

принесла вам много интересного и хотела бы узнать – что вы знаете о моих 

друзьях – птицах? 

- Логопед. Ты, Каркуша, посиди и посмотри, а мы с ребятами посмотрим, что 

ты нам принесла. Здесь столько всего… . Начнем вот с этого. 

(логопед вытаскивает из конверта – картинки). 

- Что это за птица? 

(дети перечисляют названия птиц – выкладываем их на наборное полотно). 

Игра «Кто лишний?».  

(Логопед выставляет на мольберт предметные картинки: соловей, гусь, 

цапля, лебедь, синица, журавль, аист). 

Логопед. – Посмотрите внимательно и подумайте, какая картинка здесь 

лишняя? Почему? Постарайтесь ответить на мой вопрос не одним словом, а 

предложением. 

 (Ответы детей). 

Дети.  – Здесь лишняя картинка, на которой нарисована синица, потом что 

синица – зимующая птица, а все остальные – перелетные. 

Логопед. –А каких птиц  мы называем перелетными. 

Дети. – Мы называем перелетными тех птиц, которые осенью улетают от нас 

в теплые края, а весной возвращаются обратно. 



Логопед. – А зимующих птиц знаете вы? 

  (Ответы детей). 

Логопед.- Каркуша принесла нам еще кое – что. Хотите узнать? 

Дети. – Да! 

     (достаю из конверта ребус и помещаю его на мольберт). 

Логопед.  

-  Ребята, да это же ребус! А теперь давайте постараемся разгадать ребус, что 

бы узнать название перелетной птицы. Запятые после рисунка показывают, 

сколько звуков нужно убрать в конце слова – названия картинки, а запятые 

перед картинкой показывают, сколько звуков нужно убрать  вначале слова – 

название картинки.  

Логопед.  

– Что нарисовано на первой картинке? 

Дети.  

– Губы. 

Логопед.  

– Сколько звуков нужно убрать в конце этого слова? 

Дети. 

 – Два звука. 

Логопед. 

 – Что остается от слова ГУБЫ? 

Дети.  

– ГУ. 



Логопед.  

 – Кто нарисован на второй картинке? 

Дети.  

– Лось. 

Логопед. 

 – Уберите два звука из начала этого слова. Что получилось? 

Дети.  

– ГУСЬ. 

Логопед.  

– Молодцы! Вы справились с  заданиями. 

Логопед. 

Ребята, Каркуша очень довольна вами, но она хотела бы узнать, знаете ли вы, 

как нужно вести себя находясь в природе рядом с птицами? 

Дети. 

- Нельзя ловить птиц и сажать их в клетку. 

- Нужно быть очень внимательными и осмотрительными к нашим пернатым 

друзьям. 

- Нужно устраивать кормушки, делать скворечники. 

- В зимнее время надо подкармливать птиц. 

- Нельзя охотиться на птиц. 

- Не надо вырубать дуплистые деревья, на них могут быть гнезда. 

-Нельзя брать с собой в лес собак, они разоряют птичьи гнезда. 



Логопед. 

- Молодцы, ребята. А я сейчас вам загадаю загадки, попробуйте их отгадать. 

(Дети, отгадав загадку, рассказывают, что знают об этой птице). 

- А еще, о каких птицах вы хотели бы рассказать? 

- Ребята, а почему мы говорим – что птицы наши друзья? 

 (Ответы детей). 

Стихотворения о птицах (2-3 ребенка). 

Логопед. 

Физкультминутка (с мячом, на ковре). 

Игра «У кого – кто?».  

– Вставайте в круг, давайте вспомним, как называются птенцы птиц. 

У скворца - …(скворчата). 

У гуся - …(гусята). 

У утки - …(утята). И т.п. 

Логопед рассказывает сказку «Как сорока клеста судила». 

 (На наборное полотно выставляется иллюстрация). 

Логопед. 

– Как называется сказка которую вы слушали? 

Дети.  

– Сказка называется «Как сорока клеста судила». 

 



Логопед.  

– За что сорока собралась судить клеста? 

Дети.  

– Сорока решила судить клеста за то, что он выводит птенцов зимой, 

нарушает лесные порядки. 

Логопед.  

– Поддержали лесные птицы сороку? 

Дети. 

 – Лесные птицы не поддержали сороку. 

Логопед. 

 – А с какими лесными птицами вы встретились в сказке? 

Дети.  

– Мы встретились в сказке со снегирем, свиристелем, синицей, дятлом, и 

совой. 

Логопед.  

– Что вы узнали из сказки о жизни клестов? 

1-й ребенок. Клесты выводят птенцов зимой.  

2-й ребенок. Они устраивают теплое гнездо среди еловых веток, утепляют 

его перьями и шерстью. 

3-й ребенок. Клестиха сидит на яйцах половину  месяца, а клест приносит ей 

корм: семена ели, почки березы и ели. 

4-й ребенок. К весне птенцы уже научатся летать. 

Логопед. 



 – Молодцы ребята! 

Логопед.  

– Встаньте, выпрямите спины, опустите руки. Давайте отрегулируем 

дыхание. По моей команде вы будете делать глубокий вдох, задержка 

дыхания, выдох. 

(Логопед включает магнитофон, звучит спокойная музыка. По команде 

логопеда дети осуществляют диафрагмальное дыхание стоя). 

Логопед.  

– Теперь,  давайте вспомним чистоговорку про сороку. Помните, что 

говорить нужно четко, ясно, хорошо двигая губами, на одном выдохе после 

задержки дыхания. Следите за моими командами.  

Дети.  

– Сорока - белобока тараторила без проку. 

(Далее дети проговаривают чистоговорку по одному, логопед следит за 

дыханием детей, потом выключает магнитофон).  

Логопед. 

 – А теперь садитесь, возьмите карточки. Кто на них изображен? (У детей 

карточки с наложенными изображениями снегиря, синицы, дятла). 

Дети.  

– У нас на карточках снегирь, синица, дятел. 

Логопед. 

 – Упражнение «Будь внимательным».  

Каждый из вас должен выбрать одно изображение, обвести его и 

заштриховать вертикальными линиями. Если вы выбрали снегиря, 



выполняйте задание красным карандашом, синицу – синим карандашом, 

дятла – черным карандашом. 

(Дети выполняют обводку и штриховку, логопед оценивает их работу).   

Логопед. 

-  Ребята, скажите мне пожалуйста, что мы сегодня делали на занятии? 

Дети. 

- Вспоминали половицы о птицах. 

- Отгадывали ребус. 

- Выполняли физкультминутку. 

- Повторяли правила поведения с птицами. 

- Проговаривали чистоговорку. 

- Выполняли штриховку. 

- Слушали сказку. 

Логопед 

- Эту сказку вы можете рассказать дома своим родителям. Дома нарисуйте 

картинку к сказке, а завтра мы устроим выставку рисунков в группе. 

- Молодцы ребята, вы сегодня показали хорошие знания о птицах. 

Да, так и живут бок о бок птицы и люди, часто не обращая внимания, друг на 

друга, иногда ссорясь, иногда радуясь друг другу, как члены одной большой 

семьи. Кто из них кому больше нужен – человек птицам или птицы человеку? 

И выживет  ли человек,  если на земле не останется птиц? Вот и подумайте 

об этом, ребята! 


