
Формирование предметных представлений 

и способов обследования 
Тема: «Перелетные птицы» 

Задачи: 

1. Расширять и углублять представления детей о перелетных птицах; 

2. Продолжать формировать способы обследования предметов на примере 

перелетных птиц;  

3. Формировать различные способы обследования предметов и их изображений. 

4. Тренировать и развивать зрительное внимание; 

5. Развитие прослеживающих функций глаза  

 

Пальчиковая гимнастика 

   Грачиха говорит грачу:  (Сжимают и разжимают пальцы.) 
   
 «Слетай с грачатами к врачу,  (Соединяют два больших пальца, 
                                                                 остальными машут, как крыльями.) 
 Прививки делать им пора  

        Для укрепления пера!»   (Сжимают и разжимают пальцы.) 
 

 
Зрительная гимнастика «Возвращение певцов» 

                    От полуденных лучей    Зажмуривают и расслабляют глаза 

  Побежал с горы ручей   Двигают глазами вправо-влево 

  И подснежник маленький  

  Вырос на проталинке   Двигают глазами вверх-вниз 

  Возвращаются скворцы -   Смотрят перед собой 

  Работяги и певцы.   

  Воробьи у лужицы    Моргают глазами 

  Шумной стайкой кружатся. 

  И малиновка, и дрозд   Смотрят вдаль 

  Занялись устройством гнезд: 

  Носят, носят в домики   Смотрят перед собой 

  Птицы по соломинке.         

 

 

Задания по теме: 

1. Дидактическое упражнение «Назови птицу» 

Рассмотрите  и назовите птиц. (грач, ласточка, кукушка, журавль, соловей, скворец)  

Что это за птицы? (перелетные птицы) 

   

     



                
 

2. Дидактическое упражнение «Отгадай загадку» 

Маленький певец лесной  

Лучше всех поет весной! 

(Соловей.) 

Кто по тропочке идет  

Быстрыми шажками,  

Длинным хвостиком трясет?  

Догадайтесь сами! 

(Трясогузка.) 

Мы в скворечнике живем,  

Песни звонкие поем. 

(Скворцы.) 

Эта птица никогда 

Для птенцов не вьет гнезда. 

(Кукушка.) 

Над вешним привольем,  

Над широким полем  



Раздаются его трели,  

Словно нежный звук свирели. 

(Жаворонок.) 

Под крышей я леплю гнездо 

Из комочков глины.  

Для птенчиков стелю на дно  

Пуховую перину. 

(Ласточка.) 

 

3. Дидактическое упражнение «Рассмотри птицу» 

Рассмотрите с ребенком строение птицы, назовите части тела. 

Отметьте, что у птицы тело покрыто перьями. 

 

 

 

 

 

 



4. Дидактическое упражнение «Найди пару» 

Цель. Развитие мышления, внимания и наблюдательности. 

Найдите две одинаковые птицы соедините их 

 

 

 

5. Дидактическое упражнение  «Что следующее?» 

 

 

 

 

 

 



6. Дидактическое упражнение «Четвертый лишний» 

Найди в ряду лишнюю птицу. Почему она лишняя. Как называются остальные птицы? 

 

 

5. Дидактическое упражнение «Дорисуй картинку» 

Помоги скворцу долететь до скворечника. 

Обведи скворечник и скворца. Раскрась рисунок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


