
Домашние задания по лексической теме «Перелётные птицы» 
 
Ребёнок должен знать: 
- названия перелётных птиц (грач, ласточка, скворец, журавль, утка, гусь, 
цапля, кукушка и тд.); 
- понятие «перелётные птицы» (уметь употреблять); 
- части тела птицы, чем оно покрыто; 
- куда и почему улётают птицы. 

 
 
 
 

Развиваем логику, слуховое и зрительное внимание 
Игра «Четвертый лишний»     
Проговорите цепочку слов ребёнку. Попросите ребёнка найти лишнее 
слово.                                                                                                                     
Утка, скворец, воробей, журавль (воробей) 
ворона, скворец, голубь, воробей (скворец);                                                                                  
ласточка, кукушка, соловей, синица (кукушка);                                                                                       
петух, индюк, курица, ворона (ворона);                                                                                          
журавль, аист, цапля, индюк(грач).  
цапля, курица, индюк, гусь 
Рассмотри картинку внимательно. Найди лишнюю картинку в каждом 
ряду. 



 
 

  

 

 
 

   

  
 

 



 

 

  

 
 

  

 
 

 

 

Развиваем логическое мышление 
Отгадайте загадки: 
Без рук, без топорёнка  
Построена избёнка.  
                         (Гнездо.)  
Явился в жёлтой шубке,  
Прощайте, две скорлупки.  
(Птенец.)  
На шесте дворец,  
Во дворе певец,  

 
Белоклювый, черноглазый,  
Он за плугом важно ходит,  
Червяков, жуков находит.  
Верный сторож, друг полей.  
Первый вестник тёплых дней.  
(Грач.)  

А зовут его…   
                (Скворец.)  
  

Развиваем целостное восприятие 
Распечатайте 2 варианта картинок. Разрежьте картинки по 
пунктирной линии. Предложите ребенка собрать картинку. Начните с 
небольшого количества частей. Для облегчения задания, покажите 
ребёнку, целую картинку. 
 



     
 

   
 

Развиваем речь 
Выучите строчки или весь стих используя таблицу 

Перелетные птицы 
Тили-тели, тили-тели – 

С юга птицы прилетели! 
Прилетел к нам скворушка –  

Серенькое перышко. 
Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 
Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 
Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели! 
 
 
 



Таблица 
Тили-тели, тили-тели – 
С юга 

птицы прилетели! Прилетел к нам 
скворушка - 

Серенькое перышко. Жаворонок, 

 

 
 

 

 

соловей.  Торопись: кто скорей? Цапля, лебедь, утка, 

 
 

 

 

 

стриж, Аист,  ласточка  и чиж – Все вернулись, 
прилетели, 

Песни звонкие 
запели! 

 

 

 
 

 

 

«Ответь на вопросы». 
 Согласование числительных с существительными. 
Сколько у утки лапок? (У утки две лапки.) 
Сколько у кукушки крыльев? 
Сколько у грача хвостов? 
Сколько у журавля голов? 
Сколько у цапли клювиков? 
Сколько у птицы перышек? 
Сколько у птицы глаз? 
Игра  «У кого - кто?» 
У кукушки – кукушонок, кукушата.  
У журавля - журавленок, журавлята.  
У скворца - скворчонок, скворчата.  
У лебедя - лебеденок, лебедята.  
У грача - грачонок, грачата.  
У утки - утенок, утята.  
У аиста – аистенок, аистята.  
У гуся – гусенок, гусята. 
Игра «Назови ласково» Птенец — птенчик, перо — перышко, голова — 
головка, головушка, соловей — соловушка ,шея — шейка, крыло — 
крылышко и тд. 
Игра «Кто как кричит?»   
Ласточка — щебечет, грач — кричит «гра», соловей — заливается, свистит, 
щелкает, кукушка — кукует, журавль — курлычет, жаворонок — звенит.  



 

 


