
Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема "Перелетные птицы" 
 

Цель: познакомить детей с новой перелетной птицей «ласточкой» и объяснить, 

почему этих птиц называют перелетными. 

Коррекционная цель: совершенствование зрительного восприятия 

Задачи:  

– расширить и закрепить представления детей  о перелетных птицах; 

– закладывать основы экологического воспитания,  

– воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым друзьям, расширять 

представления о том, как люди заботятся о перелётных птицах. 

 

Я проснулась рано, было очень тихо. Только птицы щебетали. 

Я думаю, птицы со мной здоровались. Как ты думаешь, какие птицы со мной 

здоровались? 

(Ответы ребенка) 

Давай сегодня с тобой поговорим о перелетных птицах. Как ты думаешь, какие 

птицы называются перелетными. 

(Ответы ребенка) 

Птицы, которые на зиму улетают от нас в теплые края, называются перелетными, 

весной они вновь возвращаются к нам, чтобы радовать нас своим пением. 
 

 
 
 
 
 



Посмотри, ты узнал эту птицу? 

(ответы ребенка) 

Всех прилетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

Взад-вперед по пашне вскачь. 

А зовется птица… (грач) 

Грач-крупная птица с черным оперением. Его можно встретить на всей территории 

России. В средней полосе России прилет грачей – признак наступившей весны. На 

ночь грачи устраиваются в ветвях деревьев. Место их ночлега называют 

грачевником. Их соседями становятся другие птицы: вороны, галки, сороки. Грачи 

обычно занимают ветки самых высоких деревьев. 

Эти птицы уничтожают множество насекомых, среди которых немало вредителей 

сельскохозяйственных культур. Но часто грачи не помогают полеводам, а вредят им, 

выклевывая молодые всходы пшеницы, кукурузы, подсолнечника. Огромные стаи 

птиц приходится отпугивать, устанавливая на поля пугала. 

А вот еще птица, с которой ты познакомишься. 

На шесте дворец, 

Во дворце певец, 

А зовут его (скворец) 

 

 
 
 
 
 
 



С давних пор повелось, что прилет скворцов означает приход весны. Когда за окном 

еще холодно, а апрельское солнышко только начинает пригревать, веселая трель 

скворца знаменует конец долгой зимы и наступление долгожданного тепла. 

Пара скворцов устраивает гнездо в расщелинах скал, в дуплах, но больше всего 

предпочитает скворечники – специальные домики, построенные для них людьми. 

Бывает, что скворечник на зиму облюбовали нахальные воробьи. Приходится 

скворцам с боем отвоевывать свое жилище. Самка скворца дважды за лето 

откладывает зеленоватые яички, из которых выводятся птенцы. Родители приносят 

им в гнездо пойманных насекомых и червяков. Осенью скворцы собираются в 

большие стаи. Они отправляются на зимовку в южные страны, чтобы следующей 

весной снова вернуться в родные места. 
 

Физкультминутка «Перелетные птицы» 

Птички прыгают, летают  

(прыгаем) 

Крошки птички собирают.  

(«клюют») 

Пёрышки почистили, 

Клювики почистили  

(изображают) 

Птички летают, поют  

(машем руками) 

Зёрнышки клюют  

(наклоняемся) 

Дальше полетели 

И на место сели  

(«улетаем», садятся) 
 

 



А эту птичку ты знаешь? 

(ответы ребенка) 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Строит домик под окном 

Из травы и глины. 

(ласточка) 

Одни из самых быстрых птиц – ласточки. Форма их тела идеально приспособлена 

для полета, крылья стрелообразные, а хвост вилочкой. Лапки у ласточек слабые, им 

трудно поддерживать тело. Поэтому ласточки никогда не ходят по земле. Они все 

время в полете, а когда устают, садятся на ветки деревьев или телеграфные провода. 

Даже пьют ласточки на лету, зачерпывая воду из реки клювом. Как и другие 

перелетные птицы, ласточки с наступлением холодов улетают на зимовку на юг, в 

теплые страны. Весной они всегда возвращаются в родные места. 

– А теперь давай поиграем. Если я назову перелетную птицу – «лети» и «маши 

крыльями». Если назову зимующую – приседай и хлопай в ладоши. 
 

 
 


